
Недавно в Челябинске 
подвели итоги област-
ных конкурсов «Сердце 
отдаю детям» и «Воспи-
тать человека». Призе-
ром и финалистом этих 
престижных «соревно-
ваний педагогического 
мастерства» стали педа-
гог с 27-летним стажем, 
учитель начальных клас-
сов школы №37 поселка 
Вишневогорск Наталья 
Сергеевна Шестакова 
и молодой преподава-
тель школы №27, призер 
муниципального этапа 
конкурса «Педагог тре-
тьего тысячелетия» Ната-
лья Юрьевна Злоказова.

Три конкурсных дня для 
педагогов были напряженными 
и увлекательными. К творче-
скому марафону они оказались 
хорошо подготовленными. 

В конкурсе «Сердце отдаю 
детям» Наталья Сергеевна 
Шестакова участвовала как 
педагог дополнительного обра-
зования в номинации «Есте-
ственнонаучная направлен-
ность» и заняла 3-е место. Она 
представляла свою образова-
тельную программу «Призма», 
одно из направлений которой 
исследовательская деятель-
ность. На ее занятиях матема-
тики ребята решают нестан-

дартные задачи, улучшают 
свои математические навыки, и 
добиваются успехов в изучении 
этого непростого предмета. 

Молодая 25-летняя 
учительница Ната-
лья Злоказова в кон-

курсе «Воспитать человека» 
участвовала в номинации «Вос-
питательный потенциал род-
ного края». Ее педагогический 
стаж 8 лет, из которых учителем 
начальных классов она рабо-
тает всего три года.

Еще первоклассницей она 

твердо решила стать учите-
лем начальных классов и быть 
похожей на свою первую учи-
тельницу Татьяну Георгиевну 
Свистунову: будет проверять 
тетради, ставить оценки и рас-
сказывать ребятам много инте-
ресного. Ее не пугали трудно-
сти, она упрямо шла к своей 
заветной мечте и уже, будучи 
выпускницей, осталась рабо-
тать в стенах родной шко-
лы педагогом-организатором, 
поступив на заочное обучение в 
Челябинский государственный 
педагогический университет. 
Окончив вуз, стала полноправ-
ным членом педагогического 
коллектива школы и приняла 
свой первый класс в качестве 
учителя начальных классов. 

Говорят, родные стены всегда 
помогают, но все-таки у любого 
молодого специалиста пона-
чалу возникают разного рода 
трудности. Наталья утверждает, 
что трудностей не испытывала.

– Мне было легко рабо-
тать, рядом всегда был мой 
наставник – Татьяна Георги-
евна, и коллектив отлично 
принял, – говорит она. – Он у 
нас дружный, к любому можно 
подойти за помощью, никогда 
не откажут. Все родные учи-
теля, родные стены, все заме-
чательно.

– С какими мыслями Вы шли 
на областной конкурс: важ-
нее победа или участие?

– Важна не победа, а участие. 
Именно с такой мотивацией я и 
ехала на конкурс. У меня было 
несколько основных причин 
для участия: первая — вера в 
меня моего наставника Татьяны 
Георгиевны, которая сказала: 
«Надо идти вперед, учиться 
новому, набираться опыта у 
своих коллег», вторая — апро-
бировать авторскую программу 
« Я  —  г р а ж д а н и н  Р о с с и и » .
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Улыбаться и двигаться вперед
Вишневогорский и каслинский педагоги достойно представили район на областных конкурсах

Интересные и любопытные факты о Челябинской области
Для того чтобы очутиться в раю, не обязательно 

получать загранпаспорт и лететь на другой континент. 
В Челябинской области есть свое собственное лазур-
ное Бали! Бали — каолиновый карьер, располагаемый 
близь города Кыштыма. Его начали разрабатывать в 
1940-е годы, здесь добывали глину белого цвета. Као-
лин использовали для производства фарфора, фаянса и 
керамики. На данный момент карьер заброшен. Глубина 

карьера достигает примерно 7 метров. От многих других 
карьеров он отличается тем, что никакой рыбы в нем 
не водится вообще. Это обуславливается высокой кон-
центрацией глины и минералов, которые делают воду 
непригодной для фауны. Подобные водохранилища 
встречаются по всей стране, и только в нашей области 
карьер с лазурно-голубой водой называется Бали. 

Л. Н.
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ВЧЕРА. Заместитель главы района Вячес-
лав Горобец провел заседание рабочей группы 
по вопросу строительства стадиона в городе 
Касли с представителями администрации 
Каслинского городского поселения, которые 
считают более целесообразным размещение 
стадиона в поселке Лобашова. Данный объект 
попадает под капитальное строительство, что 
не требует дополнительного согласования гра-
ниц охранной зоны. Рассматривается вопрос 
и капремонта лыжной базы. 

ЗАВТРА.  В Кыштымском физкультурно-оздо-
ровительном комплексе состоятся областные со-
ревнования  по баскетболу «Олимпийские надежды 
Южного Урала». В них примут участие команды 
северной зоны. Наш район представят баскетбо-
листы под руководством тренера Алексея Асякина 
— юношеская сборная учащихся 9-10 классов школы 
№24. Все команды сильные, сыгранные и ловкие. 
Поэтому спортивные баталии обещают быть зре-
лищными и яркими.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. С рабочим визитом Касли по-
сетит министр физической культуры и спорта 
Челябинской области Леонид Одер. Он встре-
тится с руководителями района и спортивной 
общественностью. В ходе встречи планируется 
обсудить подготовку к проведению областных 
летних спортивных игр «Золотой колос» в 2022 
году на территории Каслинского района, а также 
состоится награждение членов сборной района 
и призеров областной спартакиады «Уральская 
метелица».

Наталья Шестакова (вторая слева) и Наталья Злоказова (вторая справа) с группой поддержки

Наталья Злоказова ведет мастер-классНаталья Злоказова ведет мастер-класс

Зимнюю рыбалку пора отменять 
С потеплением на водоемах района начинает таять лед. 
В связи с этим сотрудники МУ «Гражданская защита» 
просят жителей Каслинского района быть предельно 
внимательными и соблюдать правила безопасности 
на весеннем льду. 

Он тонкий, рыхлый, с трещинами и промоинами и с каждым 
днем становится все более хрупким. Особая просьба к рыбакам 
— не выходите на лед, не проверяйте прочность льда ногой. И 
уж тем более нельзя выезжать на лед на автомобилях. Взрос-
лым необходимо принять действенные меры по недопущению 
детей на лед в данное время года! Позаботьтесь о своей без-
опасности и воздержитесь от рисковых прогулок по тонкому 
весеннему льду. 

Т.  ЯЦУХА
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Вчера, 4 апреля, прошла первая конференция вре-
менно исполняющего обязанности губернатора Челя-
бинской области Алексея Текслера. За два часа главе 
региона успели задать вопросы порядка 40 представите-
лей СМИ. Алексей Текслер с особым вниманием выслу-
шал все вопросы, делая пометки то в красном, то в белом 
блокнотах. Вопросы касались экологии, строительства 
метро в Челябинске, ситуации с обманутыми дольщи-

ками и других тем. Важным заявлением стал ответ на 
вопрос о возможности переноса саммитов ШОС и БРИКС 
из Челябинска в другой город. Мероприятия переносить 
никуда не будут. Врио губернатора поставил задачу: 
завершить все объекты в срок. Пресс-конференция  транс-
лировалась в прямом эфире на телеканале ОТВ, соцсетях 
«Первого областного», сайтах 1obl.tv  и kasli-gazeta.ru. 

М. НЕЧАЕВА

Первая пресс-конференция. Прямая трансляция

◄ Начало на 1-й стр.
по духовно-нравственному 
развитию детей, с которой я 
участвовала в районном кон-
курсе, третья — ради себя, я 
хотела побороть свой страх, 
приобрести уверенность в 
своих силах. Потому что это 
мой первый опыт участия в 
конкурсе такого уровня.

– В каком формате прохо-
дил конкурс?

– У нас было два этапа: сна-
чала заочный, мы представ-
ляли видеоролик «Моя про-
фессия — воспитать человека» 
с описанием своего опыта 
педагогической работы. Из 
восьми участников в очный 
этап прошли пятеро и я в их 
числе. На очном этапе нас 
ожидало четыре конкурсных 
испытания: «самопрезента-
ция», мастер-класс, откры-
тое занятие и диалог. Во всех 
трех испытаниях я стара-
лась пронести общую тему — 
85-летие Челябинской области 
и каслинское художествен-

ное  литье. В своей презента-
ции я использовала шкатулку 
каслинских мастеров, в кото-
рой собраны камни-само-
цветы: «камень патриотизма», 
«камень здоровья», «камень 
семейных ценностей».

Последнее испытание — 
«диалог» — был для меня наи-
более трудным. На этом испы-
тании спикерами выступали 
представители родительской 
общественности, профсоюза, 
министерства образования, 
учащихся. В ходе диалога они 
задавали различные проблем-
ные вопросы. Например, каким 
должен быть современный 
родитель?  Как организовать  
взаимодействие родитель-
педагог-дети? Почему сегодня 
родители приходят в школу 
только тогда, когда случается 
какая-то проблема? Предла-
гали представить себя регио-
нальным политиком, озвучить 
проблемы, которые сегодня 
существуют в региональном 
образовании и внести предло-
жения в изменение региональ-

ной образовательной политики 
и т.д. Сложность заключалась в 
том, что за 30 секунд нужно 
было успеть сформулировать 
мысль и успеть четко и коротко 
ее высказать, чтобы дать воз-
можность высказаться дру-
гим конкурсантам. Мне было 
трудно вести диалог в таком 
режиме, потому что только 
сконцентрируешься на мысли, 
а кто-то подобное уже сказал. 
Какие-то проблемы, в силу того 
что я педагог молодой, мне 
было непросто понять, потому 
как я с ними еще не сталкива-
лась. После диалога, предла-
галось закончить ту или иную 
фразу. К примеру, «педагог 
— это человек, который …», я 
ответила: «это настоящий друг 
своих учеников».

– Кто поддерживал Вас? 
– Во-первых, со мной все 

конкурсные дни была педа-
гог нашей школы Наталья 
Валерьевна Екимова, она под-
держивала меня на протяже-
нии всего конкурса. Посто-
янно на связи была Лариса 
Петровна Приходько, наш 
куратор, которая тоже под-
сказывала, давала советы. 
Звонки и смс-сообщения от 
коллег, учеников и их роди-
телей. Все желали удачи. Мне 
это особенно приятно и важно. 
Очень поддерживала моя 
семья: родители и четырехлет-
ний сынок Ваня, который по 
телефону мне всегда говорил: 

«Мама, надо, значит надо». 
А когда я вернулась, первым 
делом вручил мне картину, 
на которой был изображен 
букет из его ладошек и сказал: 
«Мама, я тобой горжусь. Ура, у 
нас победа». Было очень тро-
гательно. 

– У Вас есть профессио-
нальный секрет?

– Секрет? Наверное, это 
быть на равных с детьми. Я не 
стремлюсь показать им всем 
своим видом «Я учитель, я 
все знаю». Мы с ними больше 
о б щ а е м с я  п о - д р у ж е с к и : 
чему-то я их учу, чему-то они 
меня. Если какая-то трудность, 
говорю: «Я первый раз в тре-
тьем классе и также как и вам, 
мне бывает трудно. Я также 
готовлюсь к урокам, читаю, 
решаю…». С родителями у 
меня примерно такие же отно-
шения: они дают мне советы, 
как родители, я помогаю им, 
как учитель. 

 
–  Как думаете, что-то изме-
нится в Вашей профессио-
нальной жизни после кон-
курса?

– Кое-что, конечно, изме-
нится. Мне уже захотелось 
перестроить свою программу, 
включить в нее региональный 
компонент и поменять назва-
ние на «Я гражданин Южного 
Урала». Участие в конкурсе 
придало мне уверенности, я 
приобрела новый опыт, полу-

чила массу положительных 
эмоций и вернулась домой 
с улыбкой. Я победила себя, 
свои страхи. Конкурс расши-
рил мои педагогические гори-
зонты и представления. Я 
поняла, что могу и должна 
развиваться дальше. После 
церемонии награждения ко 
мне подошли члены жюри и 
сказали, что у меня огромный 
потенциал, чтобы я ни в коем 
случае не останавливалась, 
что я настоящая молодец, 
умница. Эти слова стали для 
меня большой и, наверное, 
главной наградой.

Добавим, что кроме 
диплома финалиста 
Наталья Злоказова 

привезла домой специальный 
приз от партнера конкурса 
Урало-Сибирского Дома зна-
ний и сертификат на участие 
в курсах повышения квалифи-
кации.

Н а п о с л е д о к  Н а т а л ь я 
Юрьевна с улыбкой сказала, 
что, возможно, все ее успехи 
на педагогическом поприще 
покажутся кому-то незначи-
тельными, но она искренне 
полюбила свою профессию, 
научилась приходить в школу 
с прекрасным настроением 
и уходить в бодрости духа. А 
теперь у нее есть и мотива-
ционная цитата «улыбаться и 
двигаться вперед, несмотря 
ни на что». 

Людмила НИЧКОВА

Улыбаться и двигаться вперед
Вишневогорский и каслинский педагоги достойно представили район на областных конкурсах

Каждый камень-самоцвет в шкатулке Натальи Юрьевны Каждый камень-самоцвет в шкатулке Натальи Юрьевны 
имеет свой смысл и ценности жизниимеет свой смысл и ценности жизни

Наталья Злоказова ведет Открытый урок с третьеклассниками гимназии №10, посвящен-Наталья Злоказова ведет Открытый урок с третьеклассниками гимназии №10, посвящен-
ный 85-летию Челябинской областиный 85-летию Челябинской области

Задача местной власти, инструкторов и тренеров-препо-
давателей приобщить как можно больше людей к заня-
тиям физкультурой и спортом. Таков был главный лейт-
мотив разговора, состоявшегося на очередном заседании 
спортивной коллегии комитета по физической культуре 
и спорту администрации Каслинского района. 

На повестке заседания стояло 
несколько вопросов, в том числе: 
реализация нового регионального 
проекта «Спорт — норма жизни» на 
территории Каслинского района, 
степень интенсивности внедрения 
комплекса ГТО, итоги эффектив-
ности использования спортивных 
объектов и деятельности поселе-
ний по охвату населения физиче-
ской культурой и спортом.

О внедрении реали-
зации  региональ-
ного проекта «Спорт 

— норма жизни», рассчитан-
ного на шестилетний период, 
рассказала Татьяна Заце-
пина, председатель район-
ного спорткомитета. Проект 
направлен на привлечение 
людей любого возраста к заня-
тиям физической культурой 
и спортом. В рамках его реа-
лизации необходимо обеспе-
чить к 2024 году увеличение 
доли детей и молодежи, систе-
матически занимающихся 
физической культурой и спор-
том, до 85%. Для достижения 

этих показателей будут раз-
работаны комплексные планы 
мероприятий, которые будут 
реализовываться на терри-
тории муниципальных обра-
зований. Важно выстроить 
систему мотивации населе-
ния, активизации спортивно-
массовой работы, в том числе 
вовлечения в подготовку и 
выполнение нормативов Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». 

Наш район занимает 
далеко не лидирую-
щие позиции в рей-

тинге муниципалитетов обла-
сти по степени интенсивности  
внедрения комплекса ГТО. 

По мнению Елены Халдиной, 
заместителя главы района, под 
председательством которой и 
прошло заседание коллегии, 
чтобы изменить эту ситуацию, 
не нужно ориентироваться 
только на школьников, необхо-
димо привлекать к сдаче ГТО 
взрослое население: и трудо-
способную его часть, и вете-
ранов, а также дошкольников 
6-7 лет.

По информации руково-
дителя Центра ГТО Любови 
Восковщук, на конец пер-
вого квартала текущего 
года к выполнению нор-
мативов ГТО приступили 
342 человека. Из них знаки 
отличия получат 80 человек 
(32 – золотой, 24 – серебря-

ный, столько же бронзовый).
По показателям оценки 

эффективности внедрения ГТО  
на уровне пяти баллов идут 
Вишневогорское, Береговое, 
Воздвиженское, Тюбукское и 
Огневское поселения. У осталь-
ных территорий показатели 
низкие.

И тут, у многих присутству-
ющих возник целый ряд вопро-
сов, связанных не столько с 
организационными момен-
тами (хотя они тоже есть), 
сколько с материально-тех-
н и ч е с к и м  о б е с п е ч е н и е м . 
Обеспечить тренировки по 
всем видам спорта, включен-
ным в комплекс ГТО сельские 
поселения не в состоянии.
Продолжение на 3-й стр. ► 

Во главе угла — массовый спорт
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◄ Начало на 2-й стр.
П о э т о м у  п о к а  в  э т о м 
вопросе территориям сле-
дует рассчитывать, пре-
жде всего, на свои возмож-
ности и ресурсы.

Кроме того, по словам 
сельских инструкторов, 
на своих территориях они 
столкнулись с трудно-
стями прохождения этапа 
регистрации на сайте gto.
ru. Работники библиотек, 
которые могли бы помочь 
в этом вопросе населению, 
сами зачастую не знают, 
как это делать.

Елена Халдина взяла 
этот вопрос на заметку и, 
скорее всего, с библиоте-
карями, которым сложно 
пользоваться компьюте-
ром и Интернетом, про-
ведут соответствующее 
обучение.

А председатель район- 
ного Совета ветеранов 
Александр Фишер выра-
зил готовность помочь в 
организации спортивных 
праздников по сдаче норм 
ГТО с участием ветеранов. 

Ещ е  о д н а  т е м а , 
к о т о р у ю  о б с у -
дили члены колле-

гии, касалась отчетности, 
как показателя эффек-
тивности использования 
спортивных объектов и 
охвата населения массо-
выми спортивными меро-

приятиями. Судя по тем 
отчетам, которые предо-
ставили инструкторы по 
итогам 2018 года, охват 
взрослого населения спор-
тивными мероприятиями 
очень низкий, особенно 
в сельских поселениях. 
Пять баллов по охвату 
населения спортивными 
мероприятиями показали 
только Вишневогорское, 
Булзинское, Огневское и 
Тюбукое поселения. А в 
целом по этому показа-
телю Каслинский район 
среди 27 муниципальных 
о б р а з о в а н и й  о б л а с т и 
занимает 24 место.  

На невысоком уровне 
остается и показатель 
использования спортив-
ных объектов, при этом 
только 7 инструкторов 
используют для занятий 
школьные спортзалы. 
Некоторые, как напри-
мер, в Береговом, ста-
раются проводить спор-
тивные мероприятия на 
свежем воздухе, занима-
ясь в основном игровыми 
видами спорта.  

В  ходе обсуждения 
с т а л о  о ч е в и д н о ,  ч т о 
работа на местах идет, 
спортивные мероприятия 
проводятся, но отсутствие 
регулярного учета, не уме-
ние правильно отразить 
в отчетах нужную инфор-
мацию, слабое освещение 

спортивных мероприятий 
в СМИ, отрицательно вли-
яет на показатели и может 
искажать действительную 
картину. 

Опытом работы и 
ведения отчет-
ности подели-

лась  Наталья Чуркина, 
директор спорткомплекса 
«Горняк». 

– В СК «Горняк» рабо-
тает 6 тренеров, действует 
9 спортивных секций: 
легкая атлетика, волей-
бол, баскетбол, шейпинг, 
настольный теннис, боль-
шой теннис,  футбол, хок-
кей и общая физическая 
подготовка дошкольни-
ков, работает тренажер-
ный зал, который регу-
лярно посещают 10-15 
человек, зимой открыт 
прокат коньков и тюбин-
гов, – рассказала она. – За 
февраль загруженность 
нашего спортзала соста-
вила от 150 до 200 чело-
век в сутки. Это до 1800 
человек в месяц. Наши 
спортсмены регулярно 
участвуют в первенстве 
области по волейболу, 
баскетболу, легкой атле-
тике. 

С начала 2019 года мы 
провели уже 19 спортивных 
мероприятий, в которых 
приняли участие около 
1000 человек. Для при-

влечения желающих сдать 
нормы ГТО мы исполь-
зуем различные брошюры, 
объявления, Интернет. 
За 2018 год нормы ГТО 
сдали более 120 вишнево-
горцев, на начало этого 
года – 23 человека, в марте 
еще около 30-35 человек. 
Запланировано празднич-
ное мероприятие по сдаче 
ГТО среди ветеранов, этот 
вопрос уже обговаривался 
с Титовой Натальей Нико-
лаевной, председателем 
Вишневогорского Совета 
ветеранов. Мы все фик-
сируем на камеру, тесно 

сотрудничаем со СМИ, всю 
отчетность я веду в ком-
пьютере, – подчеркнула 
Наталья Чуркина.  

 

В и т о г е ,  в с е м 
инструкторам бы-
ло рекомендовано 

завести журнал отчетно-
сти, куда заносить пока-
затели охвата населения 
спортивными меропри-
ятиями, количество при-
нявших участие в ГТО и 
выполнивших нормы на 
знак отличия, а также уча-
стие в районных выездных 
спортивных мероприя-

тиях либо принятие их на 
своих территориях.

– Отчетность с под-
т в е р ж д е н и е м  в и д е о -
съемки или публикаций 
необходима для министер-
ства спорта, контрольных 
органов, – подчеркнула 
Татьяна Зацепина. – В 
спорткомитет она должна 
поступать ежеквартально. 

Главное, чтобы погоня 
за статистикой и показа-
телями охвата населения 
не перечеркнула возрож-
дение физкультурно-спор-
тивного движения. 

Людмила НИЧКОВА

Игорь Колосов, директор ДЮСШ согласен с тем, что в спорте работают профессио-Игорь Колосов, директор ДЮСШ согласен с тем, что в спорте работают профессио-
налы и энтузиасты своего дела, но они не умеют показывать результаты своего труданалы и энтузиасты своего дела, но они не умеют показывать результаты своего труда
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«Неудача — это просто возможность начать снова, но уже более 
мудро».                                Ц И Т А Т А Генри ФОРД

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

1) в 2-квартирном доме в с. Тюбук, по 
ул. Ломоносова, пл. 42,3 кв.м, зем. уча-
сток 5 соток, огород ухожен, теплицы, 
баня. В доме хороший ремонт, холодная/
горячая вода; 

2) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова 
(недорого) и по ул. Ленина, 57 (43 кв.м, 
2-й этаж, перепланировка, мебель);

3) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Советская, 29 
(ДЕШЕВО), по ул. Декабристов, 142 (пл. 
63 кв.м, ремонт, 1-й этаж. НЕДОРОГО);

4) 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабри-
стов, 144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ 
ДЕШЕВО); квартира в отличном состо-
янии ул.Лобашова, 134 (2-й этаж, без 
ремонта, евро окна, евро балкон, хоро-
шая светлая, теплая квартира, окна на 
обе стороны; рядом весь быт). ул. Ста-
дионная, 87, 2-КОМНАТНУЮ (полдома) 
по ул. Труда (зем. уч. 7 соток). Недорого.  

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9049387848.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лоба-
шова. Тел.: 8-9049387848.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
пл. 58 кв.м. Тел.: 8-9518031159.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре по ул. Ломоносова, 21. Комнаты, 
санузел раздельные. Полный евро 
ремонт. Встроенная мебель. Тел. сот.: 
8-9049705586. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов.  Собственник.  Тел.: 
8-9080091072.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионная 4/5-этаж. дома. ГАРАЖ в районе 
котельной пл. 21,5 кв.м с отоплением. 
Тел.: 8-9222302892.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, капи-
тально отремонтированную с мебелью, 
2-й этаж, ул. Лобашова, 138. Не угловая. 
Собственник. Тел.: 8-9087030502.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нева, 2-б, пл. 45,8 кв.м, 5/5-этаж. дома, 
перепланировка, комнаты изолирован-
ные, евро ремонт, теплая, светлая. Цена 
1 250 тыс. руб. Тел. сот.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова. Тел.: 8-9085850474.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью 
по ул. Лобашова, 138. 4/5-этаж. дома. 
Торг при осмотре. Тел.: 8-9000623066, 
8-9517822739. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, пл. 56,2 кв.м; большая кухня с 
обеденной зоной, сан.узел раздельный. 
Тел.: 8-9227119445.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ ул./пл. 
в центре города около озера, 5/5-
этаж. дома. САД в СНТ «1 Мая» 6 соток 
земли, есть всё. Тел.: 8-9227071617, 
8-9085714615.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в поселке 
Л о б а ш о в а .  О б р а щ а т ь с я  п о  т е л . : 
8-9292393003. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре п. Вишневогорск, сделан ремонт. 
В Ы Г О Д Н О .  Т е л . :  8 - 9 2 2 6 3 6 3 7 8 3 , 
8-9226336489.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говой, пл. 43 кв.м, по ул. Гагарина, 9, 
2-й этаж. Цена 500 тыс.руб. Торг. Тел.: 
8-9048009023, 8-9048009024.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5-этаж, 
в хорошем состоянии, пл. 29,8 кв.м, в 
г.Касли по ул. Стадионная, 89. Цена 720 
тыс.руб. (возможно под мат. капитал). 
Тел.: 8-9514844894.

 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/5-этаж-
ного дома, в хорошем состоянии (теплая, 
евро-окна, счетчики), пл. 29.8 кв.м, в 
г.Касли по ул. Ретнёва, 2-а. Цена 810 тыс.
руб. (возможно под мат.капитал). Тел.: 
8-9514844894. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 5/5-этаж. 
дома, в хорошем состоянии пл. 29,8 
кв.м (теплая, большая кухня). г.Касли 
ул. Революции,10. Цена 700 тыс. руб. 
(возможно под мат. капитал). Тел.: 
8-9514844894. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 140, 3-й этаж. Цена 650 тыс. руб., 
торг. Варианты ОБМЕНА, возможна про-
дажа под материнский капитал и в ипо-
теку. Тел.: 8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й эт., пл. 
29.3 кв.м, в районе Лобашова. Рядом 
детсады, магазины, парк с детской пло-
щадкой, по адресу: г. Касли, ул. Стади-
онная, 97. Цена 500 тыс. руб. Небольшой 
торг. Собственник. Тел.: 8-9995854063, 
8-9080937496. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ ул./пл., пл. 
40,2 кв.м, евро ремонт, лоджия з/ст. Тел.: 
8-9514812413. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в р-не Лоба-
шова, 1-й этаж, пл. 29 кв.м, по адресу: 
ул. Стадионная, 97. Рядом парк, детская 
площадка, магазины, детские сады. Цена 
550 тыс. руб. Торг. Собственник. Тел.: 
8-9080937496, 8-9995854063. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 
8-9514542170.

2 КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире 
(общ.пл. комнат 41 кв.м) в п. Лобашова. 
Торг. Тел.: 8-9630387152.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
РЕВОЛЮЦИИ, д.10 (4-й эт., пл. 35 кв.м, 
свежий ремонт, е/о. Ц. 830000), ул. 
СТАДИОННАЯ, 81 (30 кв.м, 1-й эт. Квар-
тира чистая, светлая. Цена 700000, 
торг), ул. ДЕКАБРИСТОВ, 142 (5/5 эт., 
тёплая, уютная с ремонтом. Ц. 800000); 
п.Вишневогорск по ул.КЛУБНАЯ, 6 (пл.32 
кв.м, теплая, светлая, ванна и туалет 
совмещены, балкон з/ст, тарелка Три-
колор. Ц. 600000). 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: по ул.ЛОМОНОСОВА (1-й 
эт., пл. 50 кв.м, рядом школа, садики, 
больница, транспорт, полностью мебли-
рована, теплая, светлая. Ц. 1100000); 
по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й этаж с бал-
коном, пл. 44,9 кв.м, чистая, уютная, 
теплая. Ремонт. Ц. 1250000); СРОЧНО 
по ул.Советская, 29 (4-й эт, пл. 43,9 кв.м. 
Ц. 1050000); по ул. К. Маркса, 57 (уса-
дебного типа, пл. 45,5 кв.м, центральное 
отопление и водоснабжение, евроокна. 
Ц. 550 тыс.руб.); по ул. ЛЕНИНА, 8 (1/9-эт. 
дома. Ц. 1150000. 3-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. СТАДИОННАЯ, 95 (43,8 кв.м, 
3-й эт., очень теплая, ж/дверь. Рядом 
парк, вид на стадион, д/сад, магазины. 
Ц. 1000000), по ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й 
эт., пл. 61 кв.м. Возможно под коммер-
ческий проект. Ц. 1300000 р.); с. Булзи, 
ул. СТЕПНАЯ, УСАДЕБНОГО ТИПА (е/о, 
газовое отопление, хол. и гор. вода, 
центр.водоснабжение, счетчики на воду, 
канализация, баня, гараж. Ц. 800000). 
КОМНАТУ по ул. Лобашова, 140 (пл. 16 
кв.м, свежий ремонт, евро окна, туалет, 
душ/кабинка, водонагреватель, новая 
проводка, теплая, светлая, уютная. Ц. 
450000). Тел.: 8-9193228770.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, 15,5 сотки. Цоколь 

10х11 м, стройматериалы, емкость для 
канализации. Газ. Цена договорная. 
Любые варианты продажи; 

2) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, на 8 
сотках, 2 комнаты, кухня, горячая/холод-
ная вода, выгребная яма, баня, гараж, 
хороший ремонт;

3) ДОМ по ул. Памяти 1905 г., на берегу 
озера, площадью 64 кв.м. Цена договор-
ная;

4) по ул. Чехова, пл. 41 кв.м, 17 соток 
земли, в доме скважина, канализация, 2 
комнаты, кухня;

5) по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 
земельном участке 21 сот. Рядом озеро, 
у дома газ.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ДОМ по ул. Энгельса, 92. Центр, рядом 
почта, магазины, поликлиника, школа, 
цена при осмотре дома. Имеются новая 
баня, надворные постройки, скважина. 
Тел.: 8-9630863789.

ДОМ по ул. Декабристов, пл. 45 кв.м, 
баня, надворные постройки, огород 
5 соток, колодец. Улица асфальтиро-
вана, газ в двух метрах от дома. Тел.: 
8-9507415802, 8-9227186091.

ДОМ с газовым отоплением в хоро-
шем состоянии. Есть хозпостройки. Пло-
щадью 35 кв.м на участке 7 соток. По ул. 
Кирова. Цена 750 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9227080949, или 2-17-31.

ДОМ по ул. Кирова, 16, общ. пл. 45 
кв.м, в доме газ, рядом озеро, центр; 
КАРТОФЕЛЬ красный крупный, 15 руб./кг, 
ведро 150 руб. Тел.: 8-9517915258.

ДОМ, пл. 52 кв.м, в доме вода, газ, 
туалет, душевая кабинка, баня, теплица, 
сливная яма. Или ОБМЕН на 1-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ с доплатой. Обращаться 
по тел.: 8-9507241319.

ДОМ по ул. Чапаева, 65, общ. пл. 
40,6 кв.м. Имеются баня, скважина, 
хоз.постройки. Тел.: 8-9518020783, 
8-9518020441.

ДОМ по ул. В. Комиссарова, пл. 30,8 
кв.м, в хорошем состоянии (евро окна, 
высокие потолки) на участке пл. 8 соток, 
хоз.постройки, проходит газ. Цена 650 
тыс.руб. (возможно под мат.капитал или 
в ипотеку). Тел.: 8-9514844894.

ДОМ по ул. Луначарского. Имеются 
холодная горячая вода, баня, огород. 
Тел.: 8-9085860532.

ДОМ по ул. Коммуны пл. 29 кв.м на 
участке 7,8 соток. Баня, гараж, хоз.
постройки, проходит газ, участок раз-
работан. Цена 700 тыс.руб. (возможно 
под мат.капитал и в ипотеку). Тел.: 
8-9514844894.

ДОМ жилой общей пл. 27 кв.м по ул. 
Партизанская, участок 16 соток, плодо-
носящий сад, гараж, баня, скважина, газ 
у крыльца. Тел.: 8-9028965897.

ДОМ по ул. Пушкина, 3. Земли 15 соток. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. сот.: 8-9123180520.

ДОМ в г.Касли, пл. 48 кв. м, 10 соток 
земли. В доме вода, туалет, газ под 
окнами, рядом озеро, остановка, мага-
зин. Цена 850 тыс. руб., рассмотрю все 
варианты. Тел.: 8-9028915550.

ДОМ в с. Тюбук, 23 сотки земли. Сад 
ухожен, есть баня. Цена 1400 000, ТОРГ. 
Тел.: 8-9129889183.

ДОМ-КОТТЕДЖ в с. Шабурово. Цена 
800 тыс. руб. Тел.: 8-9514384855.

 ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул.  УРИЦ-
КОГО (газ, 43 кв.м, пл. зем. уч. 9 сот., 
постройки, плодоносящий сад. Ц. 
850000, торг), по ул. ЭНГЕЛЬСА (21,9 
кв. м, уч. 993 кв.м, скважина, газ. Хоро-
шее место для дачи или строительства. 
Ц. 370000 руб.), по ул. 1-е МАЯ (пл. 57 
кв.м, з/уч 13 соток, пар/отопление, баня, 
гараж, теплица, Ц. 650000 руб.); по ул. 
ПРОЛЕТАРСКАЯ (пл. 140 кв.м, зем.уч. 8 
сот., дом из блока, ц. 2700000 руб.); по 
ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (41,9 кв.м, пл. уч. 11 
соток, газ рядом с домом, паровое ото-
пление, скважина, сруб под баню. Меже-
вание. Ц. 730000); по ул. ТРУДА (пл. 56 
кв.м, зем. уч. 11 соток, баня. Ц. 770000), 
по ул. ДЗЕРЖИНСКОГО (31 кв. м, зем. 
уч. 8,5 соток, е/о, газ, скважина, туалет, 
вода в доме, баня. Ц. 750000), по ул. 
КОММУНЫ (пл. 69 кв.м, зем. уч. 7 соток, 
гараж, отопление паровое, рядом газ, 
1300000 руб.); по ул. КОММУНЫ (пл. 40 
кв.м, большой зем. уч. 22 сот., широкий 
по фасаду, отличное место под строи-
тельство, огорожен кап.металл.забо-
ром, 2 скважины, хол/гор вода, большое 
подвальное помещение, новая баня 2 
этажа, сад, газ возле дома. Также в сто-
имость дома входят блоки под фунда-
мент для строительства нового дома. Ц. 
1600000 руб.); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО 
(хороший жилой, пл. 57,4 кв.м, уч. 9 сот., 
газ/отопление, вода, канализация, хоз-
постройки. Рядом школа, д/сад, мага-
зин, остановка. Ц. 1200000); по ул. 
ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв.м, 15 соток, 
скважина, газ рядом, хорошая плодо-
родная земля, удобное, широкое место 
для строительства. Рядом речка, озеро. 
Ц. 800000 руб.); по ул. ПАРТИЗАН-
СКАЯ (пл. 55 кв.м, зем.уч. 6 сот., сква-
жина, е/о, новая крыша, рядом д/сад, 
остановка, магазин. Ц. 600000 руб.); 
по ул. 8-е МАРТА (пл. 61 кв.м 7 соток, 
рядом газ, частично меблированная, 
баня. Ц. 850000 руб.); по ул. ДЕКАБРИ-
СТОВ (пл.32 кв.м., зем.уч. 8,5 сот, воз-
можно подключение газа. Межевание. 
Ц. 700000 руб.); СРОЧНО ДОМ (пл. 90 
кв.м, со всеми удобствами и коммуни-
кациями, 4 комнаты, кухня, газ.отопле-
ние, баня, на зем.уч 11 соток, хоз/постр., 
ухоженный зем/уч. Ц. 2600000); в д. 
АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, 
зем. уч. 27 сот., скважина, печное отопле-
ние. Плодоносящий сад, хозпостройки, 
электричество 220, 380 V. Ц. 650000), 
в п. БЕРЕГОВОЙ по ул. ЧАПАЕВА (пл. 
дома 75,3 кв.м, зем.уч. 17 сот., евроокна, 
печное отопление, возможность под-
ключения газа, вода гор. и хол., кана-
лизация, 2 теплицы, 2 бани, 2 гаража. Ц. 
1100000); п. ВИШНЕВОГОРСК (33 кв.м, 
зем. уч. 8 соток, ц. 330000 руб). Обра-
щаться по тел.: 8-9193228770.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 458 кв.м, на участке 17 соток, по 

ул. Революции (все коммуникации, газ);
2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 

промышленным оборудованием).
3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, 

пл. 63,7 кв.м, по ул. Ретнева.
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

2-10-98.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в центре г. 

Касли, рядом школа, больница, адми-
нистрация, детский сад, магазины. Пло-
щадь 115,2 кв.м, зем. уч. 238,4 кв.м. Цена 
2700000 руб. Тел.: 8-9193228770. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

шенного строительства);
2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновсковых, 

ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 1 
Мая, ул. Партизанская, Дзержинского 
(собственность, недорого), пл. 1500 кв.м. 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Цена договорная;

3) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 кв.м, 
на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, элек-
тричество, скважина. Цена договорная;

4) по ул. Лобашова, 6 соток, благо-
устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-
жей, жилого дома либо коммерческого 
объекта; 

5) в центре Каслей под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, соб-
ственность;

6) под строительство ГАРАЖЕЙ по ул. 
Ленина (в районе водонапорной башни);

7) три земельных участка по 17 соток, 
с. Огневское, берег озера.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98, или по адресу: г. Касли, ул. Совет-
ская, 68, оф. 322.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Энгельса (пл. 20 сот., фундамент, 
забор, стройматериалы), по ул. Дзер-
жинского (пл. 15 сот. Цена 230000 руб.), 
СРОЧНО из земель сельхозназначения 
(пл. участка 7,9 га, цена 80000 руб., 
торг), в д. Знаменка (по ул. Ленина, пл. 7 
сот. (собственник), разрешение на стро-
ительство, градостроительный план, 
цена 150000 руб.). Тел.: 8-9193228770.

З Е М Е Л Ь Н Ы Й  У Ч А С Т О К  в  С Н Т 
«Новинка» 7 соток земли у леса. Цена 70 
тыс. руб. Тел.: 8-9517983603.

Три рядом расположенных ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКА по 15 соток под ИЖС на 
Б.Блиновсковых. Вид на озеро. Цена 
500 тыс.руб. за участок. При покупке 
трех одновременно – СКИДКА. Тел.: 
8-9221514198.

САДЫ в СНТ «Новинка», 9 соток, и в СНТ 
«Надежда», 13 соток. Тел.: 8-9222385848.

Капитальный подземный ГАРАЖ по 
ул. Ленина, 27, пл. 28 кв.м, с пристроен-
ным погребом. Цена 300 тыс.руб. Тел.: 
8-9193228770.

ГАРАЖ железный в г.Касли на пересе-
чении улиц Коммуны и Ретнева, в хоро-
шем состоянии 3,5х6. Тел.: 8-9514844894.

ГАРАЖ, в ГСК «Жигули» за 9-этаж. 
домом по ул. Ленина, 12. Есть яма. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ГАРАЖ капитальный по ул. Ленина. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ГАРАЖ отапливаемый в центре города 
(за «Универмагом»). Размер 6х6, двое 
ворот для грузового автомобиля. Тел.: 
8-9028675603.

    ГАРАЖ капитальный в центре (район 
«Лагуны»), площадью 24 кв.м. Име-
ется овощная и смотровая ямы, уста-
новлен электрический счетчик. Тел.: 
8-9049705586.

ГАРАЖ капитальный в районе АЗС 
«Лукойл» ГСК не дорого. Тел.: 8-9823179059.   
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 (12+)
19.40 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "НАТО. Кризис преклонного 
возраста". Специальный репор-
таж. (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.00 События
00.35 "Хроники московского быта. 
Скандал на могиле" (12+)
01.25 Д/ф "Троцкий против Ста-
лина" (12+)
02.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва мемо-
риальная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.20 Новости культуры
08.30 Т/с "Шерлок Холмс" (*)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Х/ф "И осталось, как всегда, 
недосказанное что-то…" (0+)
12.10 Власть факта. "История 
капитализма"
12.55 Линия жизни. Виктор Са-
довничий
13.50 Цвет времени. Клод Моне
14.00 Д/с "Мечты о будущем"
15.00 Новости культуры
15.10 "На этой неделе... 100 лет 
назад"
15.40 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.45 "Государственная граница". 
1 ф. "Мы наш, мы новый…". 1с.
17.55 Исторические концерты. 
Евгений Светланов. Ведущий 
Андрей Золотов
18.45 Власть факта. "История 
капитализма"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ"
21.35 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Еленой Гагариной (*)
22.15 Т/с "Шерлок Холмс" (*)
23.50 Новости культуры
00.10 ПРЕМЬЕРА. ОТКРЫТАЯ 
КНИГА. Марина Ахмедова. "Ка-
мень. Девушка. Вода"
00.40 Власть факта. "История 
капитализма"
01.25 Мировые  сокровища . 
"Сакро-Монте-ди-Оропа"
01.40 Х/ф "И осталось, как всегда, 
недосказанное что-то…" (0+)
02.40 Цвет времени. Ар-деко

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Как устроена Вселенная с 
Фёдором Бондарчуком" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Живое" (18+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Герой-одиночка" (16+)
02.15 Х/ф "Револьвер" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Бетис" - "Вильярреал" (0+)
10.50 "Автоинспекция" (12+)
11.20 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы (0+)
12.30, 14.55 Новости
12.35, 15.00 Все на Матч!
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Аталанта" (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Арсенал" (0+)
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
"Спартак" - ЦСКА. Live" (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 8 апреля. День на-
чинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Подкидыш" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с "Убойная Сила" 
(16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Испытание" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Пасечник" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с "Поселенцы" (16+)
23.00 Сегодня
23.10 "Изменить нельзя" (16+)
00.00 Д/ф "Северный морской 
путь" (16+)
01.05 Т/с "Одиссея сыщика Гуро-
ва" (16+)
02.05 "Подозреваются все" (16+)
02.35 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Всегда говори "Всегда" 
(12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 2" (16+)
12.15 Т/с "Дикий 2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.00 Х/ф "Будьте моим мужем" 
(6+)
09.50 Д/ф "Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёзды" 
(12+)
10.55 "Городское собрание" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Ирина Антоно-
ва" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Нераскрытый талант" 

22.00 События
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Шараш-массаж" (16+)
23.05 Д/ф "Мужчины Людмилы 
Гурченко" (16+)
00.00 События. 25-Й ЧАС
00.35 "90-е. Наркота" (16+)
01.25 Д/ф "Cталин против Троц-
кого" (16+)
02.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва хра-
мовая
07.05 "Правила жизни"
07.35 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.20 Новости культуры
08.30 Т/с "Шерлок Холмс" (*)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Х/ф "И осталось, как всегда, 
недосказанное что-то…" (0+)
12.00 Цвет времени. Пабло Пикас-
со. "Девочка на шаре"
12.10 "Тем временем. Смыслы"
13.00 "Мы - грамотеи!". Телевизи-
онная игра
13.40 Д/с "Истории в фарфоре"
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение. Автор-
ская программа Ирины Антоновой
15.40 "Белая студия"
16.25 "Государственная граница". 
1ф. "Мы наш, мы новый…". 2 с. (*)
17.35 Исторические концерты. 
Ирина Архипова. Ведущий Ан-
дрей Золотов
18.25 Мировые  сокровища . 
"Сакро-Монте-ди-Оропа"
18.40 "Тем временем. Смыслы"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
21.35 Искусственный отбор
22.15 Т/с "Шерлок Холмс" (*)
23.50 Новости культуры
00.10 Документальная камера. 
"Герои устали?"
00.50 "Тем временем. Смыслы"
01.35 Х/ф "И осталось, как всегда, 
недосказанное что-то…" (0+)
02.25 Д/ф "Павел Флоренский. 
Русский Леонардо"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Как устроена Вселенная с 
Фёдором Бондарчуком" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Пассажиры" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Убийство в Белом 
Доме" (18+)
02.20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.10 "Тайны Чапман" (16+)
04.45 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.00 "Тотальный футбол" (12+)
12.00 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Зенит". Live" (12+)
12.20, 14.50 Новости
12.25, 15.00 Все на Матч!
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Болонья" - "Кьево" (0+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США (0+)
18.25 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Нижний Новгород" - ЦСКА (0+)
20.55 Новости
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 

финала. "Ливерпуль" (Англия) - 
"Порту" (Португалия) (0+)
23.55 Все на Матч!
00.30 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. "Атлетико 
Паранаэнсе" (Бразилия) - "Де-
портес Толима" (Колумбия) (0+)
03.10 "Команда мечты" (12+)
03.40 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Вольная борьба (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Команда Турбо" (0+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.00 Х/ф "Мамы чемпионов" 
(16+)
11.00 Х/ф "Лемони Сникет. 33 
несчастья" (12+)
13.05 Х/ф "Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес" 
(16+)
15.25 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "90-е. Весело и громко" 
(16+)
21.00 Х/ф "Мамы чемпионов" 
(16+)
22.00 Х/ф "Я, робот" (12+)
00.15 Х/ф "Звонок" (18+)
02.25 Х/ф "Пришельцы 3" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
18.30 "Скажи мне правду" (12+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Ключ от всех дверей" 
(16+)
01.15 Х/ф "Человек с железными 
кулаками" (18+)
03.15 Т/с "Элементарно" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (kat6+) (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Готовим волшебство" (12+)
10.30 Т/с "Жизнь, которой не 
было" (16+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Попытка Веры" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
17.15 Все чудеса Урала (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Измена" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Измена" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Жизнь, которой не 
было" (16+)
02.10 Т/с "Такая работа" (16+)
02.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.15 Х/ф "Белые розы надежды" 
(16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Белая ворона" (16+)
22.55 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 9 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Подкидыш" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с "Убойная Сила" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Испытание" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Пасечник" (12+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.50 Т/с "Поселенцы" (16+)
23.00 Сегодня
23.10 "Изменить нельзя" (16+)
00.00 Д/ф "Северный морской 
путь" (16+)
01.05 Т/с "Одиссея сыщика Гу-
рова" (16+)
02.05 "Подозреваются все" (16+)
02.40 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Всегда говори "Всегда" 
(12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 2" (16+)
12.20 Т/с "Дикий 2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Я объявляю вам во-
йну" (12+)
10.30 Д/ф "Последняя любовь 
Савелия Крамарова" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Евгений Тка-
чук" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Нераскрытый талант" 
(12+)
19.40 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)

17.55 Все на Матч!
18.55 Д/ф "Неизведанная хоккей-
ная Россия" (12+)
19.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат. Англии. 
"Челси" - "Вест Хэм" (0+)
23.55 "Тотальный футбол" (12+)
00.55 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Зенит". Live" (12+)
01.15 Все на Матч!
01.45 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба 1/2 финала (16+)
03.30 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.55 М/ф "Лесная братва" (12+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.00 Х/ф "Стюарт Литтл" (0+)
11.45 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная 
комната" (12+)
14.55 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок 
огня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "90-е. Весело и громко" 
(16+)
21.00 Х/ф "Мамы чемпионов" 
(16+)
22.00 Х/ф "Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес" 
(16+)
00.25 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.25 Х/ф "Стюарт Литтл" (0+)
02.55 Х/ф "Пришельцы 3" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
18.30 "Скажи мне правду" (12+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Пирамида" (16+)
01.00 Т/с "Помнить все" (16+)
03.30 "Странные явления" (12+)

1Obl

05.35 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.00 М/ф (kat6+) (6+)
06.15 Итоги. Время новостей 
(16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
09.45 Весь спорт (16+)
10.05 Д/ф "Жерар Департье. Ис-
поведь нового русского" (12+)
10.45 Т/с "Жизнь, которой не 
было" (16+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Попытка Веры" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Следствие любви" (16+)
17.15 Все чудеса Урала (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Измена" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 Все чудеса Урала (12+)
20.30 Т/с "Измена" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Следствие любви" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Жизнь, которой не 
было" (16+)
02.10 Т/с "Такая работа" (16+)
02.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30, 7.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
10.50 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.00 Х/ф "Первая попытка" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Любовь Надежды" 
(16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал

5-й канал
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8 АПРЕЛЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

9 АПРЕЛЯ. 
ВТОРНИК

День           Ночь               Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер           Осадки       Давление  
+ 10    +1           север     дождь      741+ 10    +1           север     дождь      741

Магнитная обстановка –возмущеннаяМагнитная обстановка –возмущенная Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь            Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер           Осадки       Давление
  + 9     -3            ю/з             –              748+ 9     -3            ю/з             –              748



День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 11    - 2            юг                –            744

                           
        

ДДДДДДДДД            ДД
     

                 НН
     ----

                     ОО ОО
              

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 8   - 2              с/з               –             747

                    
           

ДДДДДДДДДДД              ДД
      

                 НН
     - --

                         ОО  ОО
             

р

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 10 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Сын" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Испытание" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Пасечник" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.50 Т/с "Поселенцы" (16+)
23.00 Сегодня
23.10 "Изменить нельзя" (16+)
00.00 Д/ф "Северный морской 
путь" (16+)
01.05 Т/с "Одиссея сыщика Гу-
рова" (16+)
02.05 "Подозреваются все" (16+)
02.40 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 2" (16+)
12.20 Т/с "Икорный барон" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Икорный барон" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Опасные друзья" (12+)
10.35 Д/ф "Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Наталья Сур-
кова" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Дом у последнего 
фонаря" (12+)
19.40 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Линия защиты" (16+)

23.05 ПРЕМЬЕРА. "Приговор. 
Юрий Чурбанов" (16+)
00.00 События. 25-Й ЧАС
00.35 "Прощание. Муслим Маго-
маев" (16+)
01.25 Д/ф "Кто убил Бенито Мус-
солини?" (12+)
02.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком...". Москва Ка-
закова
07.05 "Правила жизни"
07.35 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.20 Новости культуры
08.30 Т/с "Шерлок Холмс" (*)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Никс и Кукры" (*)
11.55 Дороги старых мастеров. 
"Балахонский манер"
12.10 "Что делать?"
12.55 Д/ф "Неоконченная пьеса 
для оркестра"
13.40 Д/с "Истории в фарфоре"
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Еленой Гагариной (*)
16.25 "Государственная граница". 
2ф. "Мирное лето 21-го года". 1с.
17.35 Исторические концерты. 
Иегуди Менухин. Ведущий Ан-
дрей Золотов
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Ним - французский 
Рим"
21.35 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.15 Т/с "Шерлок Холмс" (*)
23.50 Новости культуры
00.10 "Кинескоп" с Петром Ше-
потинником. Французское кино 
сегодня
00.50 "Что делать?"
01.40 Д/ф "Никс и Кукры"
02.25 Д/ф "Итальянское счастье"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
11.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Как устроена Вселенная 
с Фёдором Бондарчуком" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Три икса" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Из Парижа с любо-
вью" (16+)
02.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин 
против Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона (16+)
11.00, 13.35 Новости
11.05, 13.40 Все на Матч!
11.35 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. "Ливерпуль" (Англия) - 
"Порту" (Португалия) (0+)
14.20 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. "Тоттенхэм" (Англия) 
- "Манчестер Сити" (Англия) (0+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 71 кг (0+)
18.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 1/2 финала. "Зенит-
Казань" (Россия) - "Перуджа" 
(Италия) (0+)
21.05 Новости
21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 

финала. "Манчестер Юнайтед" - 
"Барселона" (Испания) (0+)
23.55 Все на Матч!
00.30 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Женская борьба 1/2 финала 
(16+)
01.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. "Серро 
Портеньо" (Парагвай) - "Атле-
тико Минейро" (Бразилия) (0+)
03.10 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борьба. Финалы 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Команда Турбо" (0+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.00 Х/ф "Мамы чемпионов" 
(16+)
11.00 Х/ф "Звонок" (18+)
13.15 Х/ф "Я, робот" (12+)
15.25 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "90-е. Весело и громко" 
(16+)
21.00 Х/ф "Мамы чемпионов" 
(16+)
22.00 Х/ф "Война миров" (16+)
00.20 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов" (12+)
02.35 Х/ф "Большой папа" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
18.30 "Скажи мне правду" (12+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "28 дней спустя" (18+)
01.30 Т/с "Твин пикс" (16+)

1Obl

05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (kat6+) (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Все чудеса Урала (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.35 Т/с "Жизнь, которой не 
было" (16+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Попытка Веры" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
17.15 О здоровье (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Измена" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Большая студия (16+)
20.15 Специальный репортаж 
(12+)
20.30 Т/с "Измена" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Большая студия (16+)
22.30 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Жизнь, которой не 
было" (16+)
02.10 Т/с "Такая работа" (16+)
02.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30 Х/ф "Нужен мужчина" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Солнечное затмение" 
(16+)
22.55 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ
ОТВ

22.30 "Обложка. Политический 
спорт" (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. По 
законам детектива" (12+)
00.00 События. 25-Й ЧАС
00.35 "Удар властью. Импичмент 
Ельцина" (16+)
01.25 Д/ф "Смерть артиста" (12+)
02.20 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва роман-
тическая
07.05 "Правила жизни"
07.35 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.20 Новости культуры
08.25 Т/с "Шерлок Холмс" (*)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Николай Трофимов" (*)
12.10 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Александра 
Кушнера"
12.55 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
13.40 Д/с "Истории в фарфоре"
14.10 Д/ф "Ним - французский 
Рим" (*)
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. "Творче-
ская лаборатория "Человек мира"
15.35 "2 ВЕРНИК 2"
16.25 "Государственная граница". 
2ф. "Мирное лето 21-го года". 
2с. (*)
17.35 Исторические концерты. 
Даниил Шафран. Ведущий Ан-
дрей Золотов
18.30 Цвет времени. Валентин 
Серов
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Александра 
Кушнера"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Секреты Запретного 
города в Китае"
21.35 "Энигма. Виктор Третьяков"
22.15 Т/с "Шерлок Холмс" (*)
23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф "Музыка против забве-
ния. Маэстро из лагерей"
01.05 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Александра 
Кушнера"
01.45 Д/ф "Николай Трофимов"
02.45 Цвет времени. Эдгар Дега

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Как устроена Вселенная с 
Фёдором Бондарчуком" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Перл-Харбор" (12+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Золотой ребёнок" (16+)
02.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. "Манчестер Юнайтед" - 
"Барселона" (Испания) (0+)
11.00, 13.35 Новости
11.05, 13.40 Все на Матч!
11.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов про-
тив Вартана Асатряна. Дмитрий 
Бикрев против Максима Буторина 
(16+)
14.15 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. "Аякс" (Нидерланды) 
- "Ювентус" (Италия) (0+)
16.15 "Капитаны" (12+)
16.45 Новости
16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 89 кг (0+)
18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
19.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера (16+)
20.00 Специальный репортаж 
"Смешанные единоборства 2019. 
Новые лица" (16+)

20.30 "Тренерский штаб" (12+)
21.00 Новости
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы 1/4 
финала. "Арсенал" (Англия) - "На-
поли" (Италия) (0+)
23.55 Все на Матч!
00.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. "Ривер 
Плейт" (Аргентина) - "Альянса 
Лима" (Перу) (0+)
02.55 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Женская борьба (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Команда Турбо" (0+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.00 Х/ф "Мамы чемпионов" 
(16+)
11.00 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов" (12+)
13.10 Х/ф "Война миров" (16+)
15.25 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "90-е. Весело и громко" 
(16+)
21.00 Х/ф "Мамы чемпионов" 
(16+)
22.00 Х/ф "Элизиум" (16+)
00.15 Х/ф "Космос между нами" 
(16+)
02.30 Х/ф "Блондинка в эфире" 
(16+)
03.55 Т/с "Хроники Шаннары" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
18.30 "Скажи мне правду" (12+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "28 недель спустя" 
(18+)
01.00 Т/с "Горец" (16+)

1Obl

05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (kat6+) (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Специальный репортаж 
(12+)
10.30 Т/с "Жизнь, которой не 
было" (16+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Попытка Веры" (16+)
14.30 Большая студия (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
17.15 Все чудеса Урала (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Измена" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Медгородок" (16+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Измена" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Жизнь, которой не 
было" (16+)
02.10 Т/с "Такая работа" (16+)
02.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30, 7.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
10.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.55 Х/ф "Ноты любви" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Сон как жизнь" (12+)
22.50 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
23.55 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 11 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.25 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
15.30 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию. Прямой 
эфир из Японии
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Сын" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Испытание" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Пасечник" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с "Поселенцы" (16+)
23.00 Сегодня
23.10 "Изменить нельзя" (16+)
00.00 Д/ф "Северный морской 
путь" (16+)
01.05 Т/с "Одиссея сыщика Гуро-
ва" (16+)
02.05 "Подозреваются все" (16+)
02.40 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.20 Т/с "Икорный барон" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 2" (16+)
12.35 Т/с "Икорный барон" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Икорный барон" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.15 "Доктор И..." (16+)
08.50 Х/ф "Баламут" (12+)
10.40 Д/ф "Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Игорь Миркур-
банов" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Дом у последнего 
фонаря" (12+)
19.40 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
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Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал
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Первый

НТВ ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал



09.35 Телескоп
10.05 Большой балет
12.20 Х/ф "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго" (12+)
13.50 Д/ф "Арктика. Зазер-
калье"
14.45 Д/ф "Путь в небо"
15.10 Владимир Минин. Юби-
лейный концерт в Концертном 
зале им.П.И. Чайковского
16.35 Х/ф "Они были актё-
рами"
18.05 Д/с "Энциклопедия за-
гадок"
18.35 Д/ф "Великий Малень-
кий Бродяга"
19.35 Х/ф "Огни большого 
города" (12+)
21.00 "Агора". Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
22.00 Д/с "Мечты о будущем"
22.50 Клуб 37
00.05 Х/ф "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго" (12+)
01.35 Д/ф "Арктика. Зазер-
калье"
02.30 М/ф "Ключи от времени"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.30 Х/ф "Золотой ребёнок" 
(16+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
16.20 "Территория заблужде-
ний" (16+)
18.30 "Засекреченные списки. 
Жадность фраера сгубила!" 
(16+)
20.40 Х/ф "Изгой-один. Звёзд-
ные войны. Истории" (16+)
23.10 Х/ф "Суррогаты" (16+)
00.50 Х/ф "Огонь на пораже-
ние" (16+)
02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
03.30 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Свободная практика (0+)
07.00 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы (0+)
07.50 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы (16+)
08.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация (0+)
10.00 "Автоинспекция" (12+)
10.30 Новости
10.35 Специальный репортаж 
"Кубок Гагарина. Финальный 
отсчёт" (12+)
10.55 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы. Мужчины 109 
кг (0+)
12.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах (0+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина (0+)
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Локомотив" (Москва) 
(0+)
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Лацио" (0+)
23.25 Все на Матч!
00.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Юнайтед" 
- "Вест Хэм" (0+)
02.15 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы (0+)
03.00 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римская борьба 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Приключения кота 
в сапогах" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
13.00 Х/ф "Двое" (12+)
15.05 Х/ф "Мачо и ботан" 
(16+)
17.10 Х/ф "Мачо и ботан 2" 
(16+)
19.20 М/ф "Ледниковый пе-
риод" (0+)
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка" (12+)
00.05 Х/ф "Кольцо дракона" 
(12+)
01.50 Х/ф "Двое" (12+)
03.25 Т/с "Хроники Шаннары" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с "Гримм" (16+)
13.30 Х/ф "Вий" (12+)
16.30 Х/ф "Мумия возвраща-
ется" (12+)
19.00 "Последний герой" (16+)
20.15 Х/ф "Парфюмер" (16+)
23.15 Х/ф "Белоснежка" (16+)
01.15 Х/ф "28 недель спустя" 
(18+)
03.00 "Тайные знаки. Ожере-
лье-убийца" (12+)

1Obl

05.30 Т/с "Такая работа" (16+)
06.50 М/ф (kat6+) (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофа-
новны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" 
(12+)
10.30 "Гости по воскресеньям" 
(12+)
11.20 Т/с "Жизнь, которой не 
было" (16+)
14.30 Т/с "Измена" (16+)
18.15 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
21.10 Весь спорт (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Безумные соседи" 
(16+)
23.50 Х/ф "Скандальное про-
исшествие в Брикмилле" 
(12+)
02.00 Д/ф "Научные сенса-
ции" (12+)
02.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.30 Х/ф "Крылья ангела" 
(16+)
09.40 Х/ф "Я - Ангина!" (12+)
12.15 Х/ф "Полезно и вкусно" 
(16+)
12.20 Х/ф "Я - Ангина!" (12+)
13.40 Х/ф "Если ты не со 
мной" (16+)
17.45 "Про здоровье" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Свой чужой сын" 
(12+)
23.00 Д/ф "Гарем по-русски" 
(18+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Гувернантка" (16+)
02.20 Д/ц "Гастарбайтерши" 
(16+)

06.00 Новости
06.15 Т/с "Штрафник" (16+)
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Алла Пугачева. "А зна-
ешь, все еще будет..." (12+)
11.15 Алла Пугачева. И это все 
о ней... (12+)
12.15 Алла Пугачева. И это все 
о ней... (12+)
16.50 Алла Пугачева. Избран-
ное (16+)
18.30 Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева (12+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Главная роль (12+)
00.30 Х/ф "Кикбоксер возвра-
щается" (18+)
02.45 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 Х/ф "Невезучая" (12+)
13.45 Х/ф "Кто я" (18+)
17.30 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 "Ну-ка, все вместе!" 
(12+)
22.55 Х/ф "Женщины" (16+)
03.00 "Выход в люди" (12+)

НТВ

05.00 Х/ф "Небеса обетован-
ные" (0+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" (12+)
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Крутая история" (12+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" 
(16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
20.40 "Звезды сошлись" (16+)
22.15 "Ты не поверишь!" (16+)
23.20 "Международная пило-
рама" (18+)
00.15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" (16+)
01.30 "Фоменко фейк" (16+)
01.55 "Дачный ответ" (0+)
02.55 Х/ф "Мимино" (12+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Всегда говори "Всег-
да" 2" (12+)

ТВЦ-Урал

06.15 "Марш-бросок" (12+)
06.50 "АБВГДейка" (0+)
07.20 Х/ф "Баламут" (12+)
09.10 "Православная энцикло-
педия" (6+)
09.35 Х/ф "Московские тайны. 
Опасный переплёт" (12+)
11.30 События
11.45 "Петровка, 38" (16+)
11.55 "Женщины способны на 
всё" (12+)
13.00 Х/ф "Один день, одна 
ночь" (12+)
14.30 События
14.45 "Один день, одна ночь". 
Продолжение детектива. (12+)
17.00 Х/ф "Конь изабелловой 
масти" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" Ток-шоу. 
(16+)
23.40 События
23.55 "Право голоса" (16+)
03.05 "НАТО. Кризис преклон-
ного возраста". Специальный 
репортаж. (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Птичка Тари". "Ко-
тенок по имени Гав"
08.05 Т/с "Сита и Рама" (*)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ
ТВ-З

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
+10   +3              юг          дождь       738

             
        

ДДДДДДДДД
++++++

      ДД
ьььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь   ььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь

          НН
    +++++

                   ОО ОО
            

Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 12    +1              юг               –            747

                         
           

ДДДДДДДДДДД             ДД
        

                НН
        +++

         ООООООООООООООООООООООООООссссссОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООсссссссссссссссссссссссссссссс
              

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 12 апреля. День на-
чинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
13.30 Давай поженимся! (16+)
14.20 "Мужское/Женское" (16+)
15.15 "Мужское/Женское" (16+)
15.30 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию. Прямой 
эфир из Японии
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф "The beatles. 8 дней в 
неделю" (16+)
02.25 На самом деле (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
21.00 "Петросян-шоу" (16+)
00.00 "Выход в люди" (12+)
01.20 Х/ф "Иллюзия счастья" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Пасечник" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 "Доктор Свет" (16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Поселенцы" (16+)
23.45 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики в Кремле (12+)
02.00 "Квартирный вопрос" (0+)
03.05 Х/ф "Простые вещи" (12+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Икорный барон" (16+)
08.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
2" (16+)
12.30 Т/с "Икорный барон" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Икорный барон" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.20 Х/ф "Сказание о Земле си-
бирской" (6+)
10.20 Х/ф "Окончательный при-
говор" (12+)
11.30 События
11.50 "Окончательный приговор". 
Продолжение фильма. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
15.50 Х/ф "Московские тайны. Го-
стья из прошлого" (12+)
17.45 Х/ф "Московские тайны. Семь 
сестёр" (12+)
19.40 События
20.05 Х/ф "Московские тайны. Опас-
ный переплёт" (12+)
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой. (16+)
23.10 "Приют комедиантов" (12+)
01.05 Д/ф "Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова" (12+)
02.10 "Петровка, 38" (16+)
02.25 Х/ф "Опасные друзья" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва косми-
ческая
07.05 "Правила жизни"

07.30 Новости культуры
07.35 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.20 Цвет времени. Эдгар Дега
08.30 Х/ф "Опасный возраст" (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф "Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете" (*)
11.10 ХХ ВЕК. "Встреча в Звездном". 
Концертная программа ко Дню кос-
монавтики. 1986 г.
12.15 "Кинескоп" с Петром Шепотин-
ником. Французское кино сегодня
13.00 Чёрные дыры. Белые пятна
13.40 Д/с "Истории в фарфоре"
14.10 Д/ф "Секреты Запретного 
города в Китае" (*)
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Все-
воложск (Ленинградская область)
15.40 "Энигма. Виктор Третьяков"
16.25 "Государственная граница". 
3ф. "Восточный рубеж". 1с.
17.40 Исторические концерты. Свя-
тослав Рихтер. Ведущий Андрей 
Золотов
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18.45 "Билет в Большой"
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Плесецк. Таёжный кос-
модром"
20.40 Линия жизни. Альбина Ша-
гимуратова
21.40 Х/ф "Опасный возраст" (12+)
23.10 Новости культуры
23.30 "2 ВЕРНИК 2"
00.20 Х/ф "Городские птички" (16+)
01.50 Искатели. "Сокровища коло-
менских подземелий"
02.35 М/ф "Приливы туда-сюда". 
"Лифт"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 "Что-то пошло не так!" (16+)
21.00 "Обжорство" (16+)
23.00 Х/ф "Война богов. Бессмерт-
ные" (16+)
01.10 Х/ф "Возвращение Суперме-
на" (12+)
03.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика (0+)
06.30 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
07.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости
07.05, 10.35 Все на Матч!
08.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика (0+)
11.05 Футбол. Лига Европы 1/4 
финала. "Вильярреал" (Испания) - 
"Валенсия" (Испания) (0+)
13.10 Все на Матч!
13.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье (0+)
16.45 Все на Матч!
17.05 Специальный репортаж "Аякс" 
- "Ювентус". Live" (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Крылья Советов" (Самара) 
- "Рубин" (Казань) (0+)
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. Фран-
ция - Россия (0+)
23.00 Все на Матч!
23.30 "Кибератлетика" (16+)
00.00 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. "Финал 4-х" 1/2 финала (0+)
02.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Команда Турбо" (0+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
Смехbook" (16+)
10.00 Х/ф "Мамы чемпионов" (16+)
11.00 Х/ф "Космос между нами" 
(16+)
13.25 Х/ф "Элизиум" (16+)
15.30 "Уральские  пельмени . 
Смехbook" (16+)
20.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
00.00 Х/ф "Братья из Гримсби" 
(18+)
01.35 Х/ф "Блондинка в эфире" 
(16+)
03.10 М/ф "Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (12+)
18.30 Х/ф "Как выйти замуж. Ин-
струкция" (16+)
22.30 Х/ф "Красавица и чудовище" 
(16+)
00.45 Х/ф "28 дней спустя" (18+)
03.00 "Похищение улыбки Моны 
Лизы" (12+)

1Obl

05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (kat6+) (6+)
06.30, 07.30 Время новостей (16+)
07.00, 07.35, 08.35 Наше Утро (16+)
08.30, 09.30 Время новостей (16+)
09.00 Все чудеса Урала (12+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Д/ф "Научные сенсации" 
(12+)
11.30 Д/ф "Как оно есть" (12+)
12.30 Х/ф "Последний куплет" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Скандальное происше-
ствие в Брикмилле" (12+)
17.30 "Уралым" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Есть вопрос (16+)
18.15 Д/ф "Юрий Гагарин. Первый 
из первых" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 ШОС- 2020 г. (16+)
19.50 Х/ф "Безумные соседи" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Свадьба" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Одна миллиардная 
доля" (16+)
02.15 Д/ф "Юрий Гагарин. Первый 
из первых" (12+)
02.55 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.35 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.10 Х/ф "Сон как жизнь" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Цветы от Лизы" (16+)
23.05 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Любовь до востребо-
вания" (16+)
02.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

7 стр. 5 апреля 2019 года  №25 (11648) Телепрограмма на неделю

12 АПРЕЛЯ. 
ПЯТНИЦА

13 АПРЕЛЯ. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал

СТС

СТС



Поздравляем с юбилеем Веру Леонидовну БОГДАНОВУ.
Желаем тепла и любви,
Огромного света 

и счастья,
Чтоб не было

в жизни твоей
Печали,

разлук и ненастья.
Неважно, что жизнь прибавляет года,

Важнее, чтоб сердце стучало и пело,
И было б, как в юности, сильным всегда,
И меньше с годами старела.
Огромного счастья, безоблачных  дней,
Удачи в делах и жизни твоей,
Здоровья, веселья успехов везде
От чистого сердца желаем тебе.

Подруги

День           Ночь             Ветер           Осадки       Давление
 +4      0            с/з          дождь       742
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Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная

23.55 Все на Матч!
00.30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. "Финал 4-х" (0+)
02.30 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римская борьба. 
Финалы (16+)
03.30 Формула-1. Гран-при Ки-
тая (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
09.30 "Hello! #Звёзды" (16+)
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
11.15 Х/ф "Мачо и ботан 2" (16+)
13.25 М/ф "Ледниковый период" 
(0+)
15.00 Х/ф "Гарри Поттер и Принц-
полукровка" (12+)
18.05 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти" (16+)
23.30 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
00.30 Х/ф "Братья из Гримсби" 
(18+)
02.10 Х/ф "Кольцо дракона" (12+)
03.35 Т/с "Хроники Шаннары" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Новый день"
10.00 Т/с "Помнить все" (16+)
14.30 Х/ф "Белфегор - призрак 
Лувра" (12+)
16.30 Х/ф "Красавица и чудови-
ще" (16+)
18.45 Х/ф "Время ведьм" (18+)
20.30 Х/ф "Мумия возвращается" 
(12+)
23.00 "Последний герой" (16+)
00.15 Х/ф "Вий" (12+)
03.15 Х/ф "Белоснежка" (16+)

1Obl

05.30 Т/с "Такая работа" (16+)
06.50 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 "Уралым" (12+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Весь спорт (16+)
11.05 "Маленькая жемчужина" 
(6+)
11.20 Т/с "Жизнь, которой не 
было" (16+)
14.30 "Битва ресторанов" (16+)
15.25 Т/с "Измена" (16+)
18.20 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
21.15 "Полиция южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за неделю 
(16+)
22.30 ШОС-2020 г. (16+)
22.35 Х/ф "Свадьба" (16+)
00.20 Х/ф "Одна миллиардная 
доля" (16+)
01.50 Д/ф "Как оно есть" (12+)
02.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
08.05 Х/ф "Любовь до востребо-
вания" (16+)
10.10 Х/ф "Верю. Люблю. На-
деюсь" (16+)
13.55 Х/ф "Цветы от Лизы" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Бойся желаний своих" 
(16+)
23.15 "6 кадров" (16+)
23.45 "Про здоровье" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Крылья ангела" (16+)
02.35 Д/ф "Гарем по-русски" (18+)

05.20 Т/с "Штрафник" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Штрафник" (16+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.25 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 "Подарок для Аллы". Боль-
шой концерт к юбилею Аллы 
Пугачевой (12+)
16.10 Ледниковый период (0+)
18.35 "Подарок для Аллы". Боль-
шой концерт к юбилею Аллы 
Пугачевой (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье 
(16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг (12+)
00.55 Х/ф "Исчезающая точка" 
(16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

04.30 Т/с "Сваты" (12+)
06.35 "Сам себе режиссёр"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "С днём рождения, Алла!". 
Юбилейный концерт Аллы Пу-
гачёвой
14.25 "Откровения мужчин При-
мадонны" (12+)
15.45 Х/ф "Крёстная" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Действующие лица с На-
илей Аскер-Заде" (12+)
01.25 Х/ф "Невезучая" (12+)
03.30 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ

04.45 "Звезды сошлись" (16+)
06.20 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Их нравы" (0+)
08.35 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "У нас выигрывают!" (12+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" (6+)
22.40 Прямая линия общения 
Аллы Пугачёвой и Максима 
Галкина с народом (16+)
01.30 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
02.30 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Всегда говори "Всегда" 
2" (12+)
07.10 "Светская хроника" (16+)
08.05 Д/с "Моя правда. На-На" 
(12+)
09.00 Д/с "Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в мой 
дом.." (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 "Сваха" (16+)
11.55 Т/с "Дикий 2" (16+)
22.35 Т/с "Дикий 3" (16+)
00.30 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 2" (16+)
03.00 Д/с "Страх в твоём доме. 
Яблоки и яблони" (16+)

ТВЦ-Урал

05.35 Х/ф "Сказание о Земле 
сибирской" (6+)
07.35 "Фактор жизни" (12+)
08.05 Большое кино. "Доживем 
до понедельника" (12+)
08.40 Х/ф "Давайте познакомим-
ся" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Ночное происше-
ствие" (0+)
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф "Мужчины Елены Про-
кловой" (16+)
15.55 "Прощание. Людмила 
Зыкина" (12+)
16.40 "Хроники московского 
быта. Петля и пуля" (12+)
17.35 Х/ф "Жена напрокат" (12+)
21.20 Х/ф "Выйти замуж любой 
ценой" (12+)
00.05 События

00.20 "Выйти замуж любой це-
ной". Продолжение детектива. 
(12+)
01.20 Х/ф "Один день, одна 
ночь" (16+)
04.55 Д/ф "Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёзды" 
(12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Храбрый портняжка". 
"Не любо - не слушай". "Вол-
шебное кольцо". "Архангельские 
новеллы"
07.50 Т/с "Сита и Рама" (*)
09.25 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.55 "Мы - грамотеи!". Телеви-
зионная игра
10.35 Х/ф "Огни большого горо-
да" (12+)
12.00 "Научный стенд-ап"
12.45 Письма из провинции. Все-
воложск (Ленинградская область)
13.15 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.55 Х/ф "Преждевременный" 
человек" (*)
15.50 Больше, чем любовь. Ефим 
Копелян и Людмила Макарова
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Москва Саввы 
Мамонтова
17.35 К 65-ЛЕТИЮ ВАЛЕРИЯ 
ГАРКАЛИНА. "Ближний круг"
18.35 "Романтика романса". 
Юрию Силантьеву посвяща-
ется...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Всем - спасибо!..."
21.40 "Белая студия"
22.25 Спектакли театра "ГЕЛИ-
КОН-ОПЕРА". П.И.Чайковский. 
"Мазепа". Режиссёр-постановщик 
Д.Бертман. Дирижёр Е.Бражник
00.50 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
01.35 Искатели. "Последний 
схрон питерского авторитета"
02.20 М/ф "Обида". "Аркадия". 
"Лифт"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
08.10 Х/ф "Война богов" (16+)
10.10 Х/ф "Перл-Харбор" (12+)
13.40 Х/ф "Столкновение с без-
дной" (12+)
16.00 Х/ф "Суррогаты" (16+)
17.50 Х/ф "Изгой-один. Звёздные 
войны. Истории" (16+)
20.20 Х/ф "Звёздные войны. 
Эпизод VII - Пробуждение силы" 
(12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристи-
ны Хаммер. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем весе (16+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа (16+)
09.00 Формула-1. Гран-при Ки-
тая (0+)
11.15 Новости
11.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия (0+)
13.55 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
14.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах (0+)
17.00, 18.25 Новости
17.05 "Играем за вас" (12+)
17.35 Все на Матч!
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
20.55 "После футбола" (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Лилль" - ПСЖ (0+)
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Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ5-й канал

Домашний

ТВ-З

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1991 Г. 28 ЛЕТ НАЗАД
отмечает свой день рождения авиационная группа высшего пилотажа 
ВВС России «Русские Витязи». Практически все парады и многие крупные 
праздничные и торжественные мероприятия в России не обходятся без 
завораживающего зрелищного выступления известных во всём мире 
групп высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Стрижи». История появле-
ния авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» связана с 
историей 234-го гвардейского Проскуровского смешанного авиаполка. 
Базировавшемуся в Подмосковье на аэродроме Кубинка авиаполку пред-
стояло переформирование в Центр показа авиационной техники. 

СТС

ТВ Центр

14 АПРЕЛЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, 
ул. Каслинская, 4-аул. Каслинская, 4-а

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

И
П

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

6 апреля исполняется 10 лет, 
как нет с нами нашего любящего 
мужа отца и деда Константина 
Ивановича ЦИГЛЕРА. 

А сердце помнит, сердце так 
же любит

И никогда не сможет поза-
быть.

Дед и папа, муж родной, 
любимый,

Тебя мы будем вечно пом-
нить и любить.

Жена, сын, внук

Уважаемую Веру Лео-
нидовну БОГДАНОВУ 
поздравляем с юбилейным 
днём рождения!

Мы коллективом 
Вам желаем,

В такой прекрасный 
юбилей:

Побольше 
радостных улыбок,

И много-много ясных дней!
И в юбилей мы рады видеть,
Лучистый свет из Ваших глаз.
Спасибо Вам за вашу мудрость!
Желаем счастья много раз!

Коллектив страхового участка 
Каслинского почтамта

В воскресенье, 7 апреля, будет отмечать свой 
юбилей Вера Леонидовна БОГДАНОВА!

Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить,
Всегда хорошего 

лишь настроения,
И много-много

лет прожить.
Чтобы была всегда 

здоровой,
Родная наша, 

телом и душой,
Чтоб оставалась 

ты веселой
Такой же бабушкой 

и мамой золотой.
Дочери, зятья и внуки

РАЗЫСКИВАЕМ род-
ственников КОТЕЛЬНИ-
КОВА Николая Ивано-
вича  (1888–1931 г.). Была 
дочь Мария Николаевна Чес-
нокова, проживавшая в п. !

Просьба откликнуться хоть кого, кто в род-
стве с Марией Николаевной и Николаем Ива-
новичем.

Обращаться по телефону: 8-9080979905.

Береговой. Есть внуки, предполо-
жительно проживающие в Каслях.

График приема граждан в Депутатском центре Каслинского местного 
отделения партии «Единая Россия» на апрель месяц 2019 года.
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 137, тел.: 8-992-519-78-86
№ Дата Время Ф.И.О. лица, 

осуществляющего 
прием

Должность

1 08.04.2019 10:00-
12:00

Перескоков Андрей 
Николаевич

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения по избирательному округу №4

2 09.04.2019 14:00-
16:00

Кокоша Тарас Евге-
ньевич

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения по избирательному округу №2

3 10.04.2019 10:00-
12:00

Лобашова Лариса 
Александровна

Председатель Собрания депутатов КМР (Из-
бирательный округ №1, секретарь Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия»)

4 11.04.2019 14:00-
16:00

Фирсова Людмила 
Михайловна

Депутат Собрания депутатов Каслинского му-
ниципального района

5 15.04.2019 10:00-
12:00

Скулыбердин Андрей 
Григорьевич

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения по избирательному округу № 1

6 16.04.2019 14:00-
16:00

Ахлюстин Михаил 
Анатольевич

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения по избирательному округу №12

7 17.04.2019 12:00-
14:00

Ахлюстина Надежда 
Геннадьевна 

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения по избирательному округу  № 6 

8 22.04.2019 10:00-
12:00

Чабриков Владимир 
Викторович

Депутат Собрания депутатов Каслинского му-
ниципального района 

9 23.04.2019 14:00-
16:00

Щипанов Александр 
Николаевич

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения по избирательному округу №14

10 24.04.2019 10:00-
12:00

Б а к а е в  Д м и т р и й 
Юрьевич

Депутат Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района по избирательному 
округу №7

График выездных приемов граждан на апрель
№ Дата Наименование тер-

ритории 
Ф.И.О. лица, осу-
щ е с т в л я ю щ е г о 
прием

Должность

1 03.04.2019 Григорьевское 
сельское поселение

Г о л и к о в  О л е г 
Александрович 

Заместитель председателя Че-
лябинского Регионального от-
деления партии «Единая Россия», 
руководитель межмуниципаль-
ного координационного Совета 
«Северный», заместитель предсе-
дателя Законодательного собра-
ния Челябинской области

2 (будет сооб-
щено допол-
нительно)

с.Береговой Мухаметшин Р. А. Депутат Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района

Типография АО «Радий»  приглашает вас воспользоваться нашими услугами!
ПРЕДЛАГАЕМ для вас:

1. ДИЗАЙН: ■ Создание макета, подготовка к печати.  ■ Реставрация старых и 
поврежденных фотографий.

2. ПЕРЕПЛЕТЫ: ■ Профессионально выполним твердый переплет книг и журна-
лов с цветной обложкой под лак.

■ Изготовим свидетельства, удостоверения из ледерина, бумвинила.
■  ПАПКИ: архивные папки, папки с клапанами и гребешками.
3. БЛАНКИ: ■ Бланки строгой отчетности, с нумерацией, квитанции.
4. ПОЛИГРАФИЯ: ■ Визитки, листовки, флаеры, календари (квартальные, 

настольные). ■ Открытки, наклейки, брошюры, книги, фотопечать любого фор-
мата.

5. ОКАЖЕМ УСЛУГИ: ■ Ламинирование . ■ Тиражирование. 
 ■ Копирование. ■ Пружинный переплет. 
■ Изготовление адресных табличек.
Вас удивят высокое качество, выгодные цены, удобные сроки, индивидуаль-

ный подход.
Типография АО «Радий»,  г. Касли. 

Тел.: 8 (35149) 2-12-74. RadTipograf@yandex.ru.



9 стр. 5 апреля 2019 года  №25 (11648)

О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я
◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Недвижимость:

Ш П А Л Ы  с т р о и т е л ь н ы е .  Т е л . : 
8-9514770106, 8-9125815074.

НОВЫЕ ПЛИТЫ ЖБИ. Тел.  сот.: 
8-9128016857.

БАННЕР рекламный–укрывной мате-
риал и не только, широкого примене-
ния. Не промокает и не гниёт. 2х3 м–600 
руб., 3х6 м–1000 руб.(тонкий), 1500 руб.
(толстый), 2000 руб. (толстый с коль-
цами). Тел.: 8-9823037335.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя: 
БРУС, ДОСКА обрезная, необрезная. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. 
Тел.: 8-9000885355, 8-9227241968.

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Газель, 
район (сухие и естественной влажно-
сти). ОТХОДЫ березовые – горбыль. 
Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые колотые в наличии. 
Без выходных. Газель. ОТХОДЫ березо-
вые. Тел.: 8-9026060120. 

ДРОВА березовые, НЕДОРОГО! Тел.: 
8-9220166661. 

ДРОВА березовые, колотые, в любом 
количестве по доступным ценам. Тел.: 
8-9525023765.

ДРОВА березовые колотые. Квитанции 
прилагаются. Без выходных. По всему 
району. БЕРЕСТО - 150 руб./мешок. Тел.: 
8-9048053942, 8-9227240510. 

Реализуем ДРОВА, колотые, пиле-
ные (квартирник). Самые низкие цены. 
Быстрая доставка. Пенсионерам скидки. 
Рассрочка. Тел.: 8-9525170500.

ДРОВА березовые колотые, СУХАРУ 
сосна, ОТХОДЫ с пилорамы. Тел.: 
8-9080770059.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, от 1 
тонны и более. ДРОВА, березовые коло-
тые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок» - 2300 
тыс. руб. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 
бут и др. Малогабаритный самосвал, 2 
тонны. По г. Касли и району, пропуск в 
г. Озерск, Снежинск. Тел.: 8-9026060120.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК от 1 тонны. 
Тел.: 8-9227432218.

ПЕСОК, ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

СЕНО в рулонах. Тел. сот.: 8-9226313305.
СЕНО в рулонах, ДРОВА березовые, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Доставка. Тел.: 8-9049374525.

СЕНО в рулонах костер чистый зеле-
ный. Тюбук. Тел.: 8-9080994290.

СЕНО – 800 руб. за рулон (250 
кг). с. Булзи, зерносклад. Тел. сот.: 
8-9227586069.

СЕНО в рулонах в любом количестве, 
вес 350-370 кг; ДРОВА колотые; НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. Цена договорная. ГАЗ-
53, УАЗ. 2 ТЕЛЕГИ для трактора само-
свальная 2 птс 4, без документов. Цена 
договорная. Тел.: 8-9514377555, в любое 
время.

СЕНО в рулонах, ДРОВА березовые, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Доставка. Тел.: 8-9514398877.

СЕНО в рулонах, зеленый костер зоо 
кг – 900 руб. Тел.: 8-9512417833.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, мало-
габаритный самосвал на 3 стороны, 2 
тонны. Тел.: 8-9026060120.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ДРОВА березовые. Тел.: 8-9080770059.

ИП ПОПОВ Н.Ю. Реализуем КОР-
МОСМЕСЬ по цене 380 руб./мешок; 
КОМБИКОРМА свиные, куриные; 
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, в ассорти-
менте, МУКА «Союзпищепром» (по 
2, 5, 10, 50 кг). Обращаться: с. Булзи, 
зерносклад. Тел.: 8-9227586069, в 
любое время. 

ПОРОСЯТ, возраст 1,5-2 месяца, КУР 
молодок, возраст 130-140 дней. Тел.: 
8-9193316763. 

Л О Ш А Д Ь  с  у п р я ж к о й .  Т е л . : 
8-9128954626.

Т Е Л О Ч К У  1 , 5 - м е с я ч н у ю .  Т е л . : 
8-9630734731, 8-91933005847.

КОЗЛЯТ, возраст от месяца до четы-
рех.  Цена договорная. Тел. сот.: 
8-9090843460.

КАРТОФЕЛЬ по 15 руб./кг с доставкой 
до дома. Тел.: 8-9080736313.

ПЧЕЛ, пакет карпатка.  Тел.: 
8-9634753428, 8-9681272408.

ЦЫПЛЯТ и ИНДЮШАТ. Тел.: 8-9511200742.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

ных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые, проблемные. Тел.: 8-9507336138, 
8-9128921945.

ВЫКУП любого авто (битого, целого, 
кредитного, с запретом на регистра-
цию и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

Ваше АВТО до 50 тыс. руб. Можно под 
ремонт. Тел.: 8-9823156094.

Любое АВТО до 200 тыс. руб. Можно на 
запчасти. Тел.: 8-9823095597.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, фарфоровые статуэтки, иконы, 
значки, елочные игрушки, угольные 
самовары, железные игрушки СССР. 
Тел.: 8-9227128508, 8-9193471263.

ДОРОГО клад монет, бумажных денег 
и других предметов старины, коллек-
ции марок, монет, минералов, каслин-
ское литье, фарфоровые и бронзовые 
статуэтки, иконы, старинные часы, сто-
ловое серебро, табакерки, портсигары, 
награды до 1917 г., значки на закрутках. 
Расчет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9088172611, 8-3513093726.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-
ское литье, фарфоровые статуэтки, 
самовары на углях, значки, иконы и 
многое другое. Тел.: 8-9048119968, 
8-9000630260.

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ ПЛИТЫ, 
БАТАРЕИ, ВАННЫ, РОГА ЛОСЯ и многое 
другое. Самовывоз. Тел.: 8-9026000955.

КАРТОФЕЛЬ крупный, хороший по 15 
руб./кг. Тел.: 8-9222348826, 8-9617895263.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ломо-

носова, 21, 4-этаж. Тел.: 8-9227031712.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

города, пл. 51 кв.м, 2/5-этаж. дома, на гази-
фицированный дом. Квартира чистая, с 
ремонтом, везде новые евро окна, меж-
комнатные двери, во всех комнатах 
натяжные потолки, на полу–современ-
ный линолеум. Санузел раздельный. Тел.: 
8-9823253347, звонить после 17.00.

Большую КОМНАТУ с балконом в 2-ком-
натной квартире в пос. Лобашова на неболь-
шой ДОМ в Каслях. Тел.: 8-9049387848.

Требуются
ШВЕЯ. График 5/2. Полный день. 

Обязанности: индивидуальный пошив 
и ремонт одежды, пошив штор. Тел.: 
8-9514713899.

Строительной организации для работы 
в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ПЛИ-
ТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ (полы, потолки, 
ГКЛ).  Тел.: 8-(35146) 3-81-11, 8-9222346131.

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ. График работы 
20 через 10. Заработная плата от 25 тысяч 
рублей. Соц пакет. Проживание, пита-
ние. Работа на автодороге М-5 в районе 
г. Сысерть. Тел.: 8-9203448144.

Компании «Ваш дом» на постоянную 
работу: МЕНЕДЖЕР по продажам (офис), 
МЕНЕДЖЕР по продажам (на выезд с лич-
ным авто). Тел.: 8-9227350418.

ООО «Литейный центр» примет на 
постоянную работу: ТЕХНИКА производ-
ственно-диспетчерского бюро, ОБРУБ-
ЩИКА литья, ВЫБИВАЛЬЩИК отливок, 
МАШИНИСТА крана, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования. Проезд оплачивает работода-
тель. Зар./плата при собеседовании. Обра-
щаться по адресу: г. Верхний Уфалей, ул. 
Ленина,129. Тел.: 8-9026078649, 2-36-36.

Услуги
Юридические:

Компания «Юридическая практика». 
456835, Челябинская область, г. Касли, 
ул. Советская, д. 68/2, оф. 322. Тел.: 
8-9222385848, 8-3514921098. Юридиче-
ские услуги: - бесплатные консультации; 
- помощь в решении любых гражданско-
правовых споров (взыскание долгов, при-
знание права собственности, установле-
ние юридических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, при-
чинённого жилому помещению, наслед-
ственные дела, земельные споры); - сни-
жение кадастровой стоимости земельных 
участков и объектов недвижимости; - 
изменение категории и вида разрешён-
ного использования земельных участков; 
- представление интересов в суде. Услуги 
агентства недвижимости: - оформле-
ние прав на недвижимость. Составление 
любых видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - военная 
ипотека, молодая семья; - срочный выкуп 
объектов недвижимости; - помощь в про-
даже любой недвижимости; - в наличии 
большой выбор земельных участков, квар-
тир, домов, коммерческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, стро-
ительство, реконструкция жилья. Любой 
возраст ребенка. Быстрые сроки. Мини-
мальные затраты. Подбор конкретных 
вариантов жилья, земельных участков 
под материнский капитал.  Тел. сот.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Оформление материнского капи-
тала. На покупку, строительство. Любой 
возраст ребенка. Деньги сразу после 
сделки. Быстро. Качественно. Надежно. 
Тел.: 8-9226361432, 8-8001000669. 

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. Кон-
сультации. Сопровождение сделок. Оформ-
ление документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной ипотекой, 
материнским капиталом. Тел.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.ru. 
Адрес: г. Касли, ул. Ломоносова, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00.

Ремонтно-строительные:
Отделочные работы: ШТУКАТУРКА, 

ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, КАЧЕСТВЕННО. 
БЫСТРО. Тел.: 8-9049319784.

Все виды строительных работ, внутрен-
няя отделка, РАЗНОРАБОЧИЕ и ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 8-9518101279, 8-9962324699.

Бригада строителей выполнит все виды 
строительных работ от фундамента до 
крыши. Тел.: 8-9049719766.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Вну-
тренняя отделка. Тел.: 8-9227436376, Фарид.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМО-
ЕЧНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ. Выезд на 
дом. РЕМОНТ ДОМОВ, КВАРТИР. ПЛИТКА, 
СТЯЖКА, ПОКРАСКА, ШТУКАТУРКА. Любая 
сложность. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. Без 
посредников. Тел. сот.: 8-9043079044.

ТЕПЛИЦЫ. Большой выбор моделей. 
ПОЛИКАРБОНАТ в наличии. Также РЕМОНТ 
теплиц. Тел.: 8-9000721062, 8-9090898627.

Теплицы, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ металличе-
ские и из заборной доски, НАВЕСЫ, хозяй-
ственные постройки, МОСТИКИ, ПИРСЫ. 
Тел.: 8-9227420899.

Другие:
Диспетчерская служба предлагает 

услуги пассажироперевозки на межго-
род за наличный и безналичный расчет. 
Также заключаем договора с юридиче-
скими лицами. Все вопросы по телефону: 
8-9222342762. 

«БЫСТРОЕ ФОТО» - фото на документы, 
копирование, фотопечать. г.Касли ул. 
Лобашова, 142. (Переехал из КБО).

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
время мест., 20 каналов - 3500 руб. 
с установкой; «Триколор НD» - 12000 
руб., «Телекарта» – 9000 руб. с уста-
новкой; «Телекарта» вр. московское – 
10000 руб. А также настройка и пере-
установка спутникового ТВ. ОБМЕН 
ОБОРУДОВАНИЯ старого на новое. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910.

АВТОЛОМБАРД. Тел.: 8-9823427714.
Диспетчерская служба предлагает 

услуги грузоперевозок за наличный и без-
наличный расчет. Заключаем договора с 
юридическими лицами. Все вопросы по 
телефону: 8-9222342762. 

Предлагаю услуги опытного бухгалтера. 
Все виды налогообложения. Восстанов-
ление учета. Отчетность. Подработка, 
совместительство. Тел.: 8-9822837596.

РЕФЕРАТЫ, КОНТРОЛЬНЫЕ, КУРСО-
ВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ и ПРАКТИЧЕСКИЕ 
работы на заказ. Большой опыт, анти-
плагиат. БЫСТРО и КАЧЕСТВЕННО. Тел.: 
8-9514441339. 

Квалифицированный РЕМОНТ холо-
дильников. Гарантия, выезд в любой 
район. Тел.: 8-9048023021.

РЕМОНТ бытовых, торговых и медицин-
ских холодильников. Тел.: 8-9000265074.

РЕМОНТ стиральных машин на дому. 
Тел.: 8-9507457605. 

ПТИЦЕФЕРМА Касли реали-
зует КУР молодок, возраст от 95 
дней, цена 300 руб., КУР несушек 
по 150 руб. АКЦИЯ при покупке 10 
кур–ПЕТУШОК 200 руб.

Также в продаже УТЯТА, 
ГУСЯТА, ИНДЮШАТА, ЦЫПЛЯТА 
бройлеры, цесарки. Телефон: 
8-9514439357.

Магазины
МЕБЕЛЬ корпусная и мягкая. Подарок 

каждому покупателю. Тел.: 8-9080791650.
Предлагаем комплекты постельного 

белья в расширенном ассортименте. По 
очень выгодным ценам. Дополнительные 
бонусы каждому нашему заказчику. Все 
вопросы по телефону: 8-9222342762.

ВНИМАНИЕ!!! Новое поступление 
товара – пальто, куртки, одежда, сумки, 
есть почти все. НИЗКИЕ цены. Магазин 
«Ларец» по адресу: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 152.

Новое поступление обуви: с 28 до 51 
размера; мужских и женских курток, пла-
щей, ветровок, драповых пальто с 38 по 
74 размеры, спортивных костюмов. Рас-
продажа кожаных курток, натуральных 
дубленок. Скидки до 70%. М-н «Универ-
маг», м-н «Перекресток», сектор №8 (2-й 
эт., в конце зала), м-н «Обувь». Самые низ-
кие цены на кожаную обувь (вход со сто-
роны автовокзала).

Разное
Диплом серии МВ № 370380, рег. №19242, 

выданный в 1985 г. Челябинским институ-
том механизации и электрификации с/х на 
имя Сысоева Евгения Анатольевича, счи-
тать не действительным, в связи с утерей.



«О времена, о нравы...»
Стремительно уходящие дни не стирают в 
памяти чувства праздника души и благодар-
ности тем, кто мне его принес. В марте этого 
года собрались на вечер встречи бывшие уча-
щиеся Каслинской школы №24, которые закон-
чили ее 45 лет назад. 

На это торжество были 
приглашены первая учи-
тельница Наталья Влади-
мировна Рысева, а также 
я – учитель литературы 
и русского языка. Мои 
ребята были семиклассни-
ками, когда меня напра-
вили к ним после педин-
ститута, в начале 70-х.

Это было что-то! В то 
время в школе работало 
много моих ровесников-
педагогов. Мы собира-
лись, конечно, и в «нефор-
мальной обстановке», 
но разговоры преобла-
дали в основном о наших 
учениках, о работе, то 
есть. Тематика разгово-
ров не менялась и дома, 
хотя у меня уже была своя 
семья...

А они, наши ученики, 
«выдавали» сюрприз за 
сюрпризом. Вот прове-
ряю, помнится, сочи-
нения. Валера Шмаков 
хорошо изложил тему, 
а в заключение пишет 
следующее. Что, мол, 
Галина Ивановна сказала 
об отличии человека и 

животного: человек смо-
трит на звезды... Как обо-
жгло меня тогда!

Было ли это стечением 
обстоятельств, но Вале-
рий Шмаков сегодня – 
подполковник авиации, 
вся жизнь его отдана 
этому! Он и был «звез-
дой» нашей встречи. Зная 
о том, что теперь Валерий 
живет в Твери, я не могла 
не спросить, знаком ли 
он с российским поэтом 
Андреем Дементьевым, 
который родом из Твери. 
Был, светлая ему память... 
Валерий ответил, что поэт 
в свое время подписал 
ему на память сборник 
своих стихов...

П о м н и т с я ,  б ы л а  в 
классе очень скромная, 
тихая девочка Галя Гла-
зырина. Недавно читаю в 
газете, что наша ученица, 
теперь Галина Киреева, 
стала главным врачом 
Челябинской областной 
детской клинической 
больницы, заслуженный 
врач РФ.

Д о с т о й н о  ж и в у т  и 

все другие ребята, хотя, 
конечно, у каждого сло-
жились свои пути-дороги 
в этой жизни. Сердечное 
спасибо организаторам 
встречи Верочке Юри-
ной и Людмиле Ярослав-
цевой, которая с дочкой 
Полиной душевно про-
вела вечер встречи.

Хотелось бы говорить и 
говорить о своих ребятах, 
но душу греет сознание 
того, что родители каж-

дого из них с уважением  
относились к их молодым 
учителям. Как добавляет 
мой давний добрый друг 
из Берегового, весь посе-
лок благоговел перед учи-
телями своей школы, в 
силу их статуса. Особым 
почитанием был встре-
чаем сельчанами учитель 
немецкого языка Дми-
трий Корнеевич Пеннер 
– за его человеческие и 
профессиональные каче-

ства. Когда он шел по 
поселку, встречавшиеся 
жители Берегового сни-
мали шляпу и кланялись 
вслед. Видевшие всё это 
ребятишки, испытывали 
чувство гордости, что у 
них такой уважаемый 
учитель.

Люди старшего поко-
ления, скорее всего, ска-
жут о своем душевном 
уважении учителей своих 
детей. Но... «взяться за 

перо» побудило что-то 
непонятное нам, в отно-
шении к сегодняшним 
учителям. Да, меняются 
времена, меняются люди.

Но вот по всем кана-
лам телевидения прошел 
сюжет: молодая учитель-
ница занимается морже-
ванием, и после победы в 
таких соревнованиях был 
сделан снимок девушки в 
купальнике, затем выло-
женный в Интернет. За 
такое «аморальное» пове-
дение молодой учитель-
ницы возмущенная роди-
т е л ь н и ц а  т р е б у е т  е ё 
уволить, чтоб неповадно 
было растлевать молодежь!

И  э т о  е щ е  н е  в с е . 
Сколько читаешь публика-
ций в печати, когда состо-
ятельные родители тре-
буют отделения своих чад 
в организации питания, 
проведении обучения от 
одноклассников из «непри-
вилегированных» семей. 
Информации к размыш-
лению более чем доста-
точно... Остается закончить 
словами поэта-классика: 
«О времена, о нравы!». Или 
строками Андрея Демен-
тьева: «Учителями славится 
Россия, ученики приносят 
славу ей».

Галина КАРАБАНОВА
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▶

НАМ ПИШУТ

Найди отличия и раскрась картинкуНайди отличия и раскрась картинку

▶

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 29 марта:

По горизонтали: Шашни. Очки. 
Ашуг. Адвокат. Падре. Тренога. Урон. 
Усач. Безделушка. Оцу. Сом. Калибр. Боа. 
Окоп. Кок. Око. Утрата. Свист. Кол. Арат.

По вертикали: Рана. Сфакс. Лов. 
Наручники. Фишер. Оборот. Пога-
нец. Зубок. Катод. Сидр. Есаул. Весло. 
Леон. Умора. Ковш. Кар. Враг. Квота. 
Таза. Пат.

Ключевое слово: чудотворец

Выпускники школы №24  1974 года выпуска со своими учителямиВыпускники школы №24  1974 года выпуска со своими учителями

РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!
Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на номер Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на номер 

телефона:  8-9049455965.телефона:  8-9049455965.
Слова принимаются с 10:00 пятницы 05.04.19 г. до 12:00 Слова принимаются с 10:00 пятницы 05.04.19 г. до 12:00 

вторника 09.04.19 г. Победитель будет определен 10 апреля вторника 09.04.19 г. Победитель будет определен 10 апреля 
2019 г. случайным выбором в группе «ВК» 2019 г. случайным выбором в группе «ВК» https://vk.com/
kasli_cinema..

С победителем свяжутся.С победителем свяжутся. Стоимость СМС согласно вашему Стоимость СМС согласно вашему 
тарифному плану. тарифному плану. 

ПОБПОБЕЕДИТЕЛЬДИТЕЛЬ
предыдущего предыдущего 

сканворда сканворда 
ЕкатеринаЕкатерина
ЮрьевнаЮрьевна
БЛИНОВАБЛИНОВА

  (с. Тюбук) (с. Тюбук) 

сканворд

Ключевое слово



Здоровье – это та 
ценность, которой 
человека наделила 
природа. В условиях 
нехватки времени, 
стрессов, отсутствия 
движения, небреж-
ного отношения к 
своему питанию 
человек бездумно 
растрачивает свой 
потенциал. 

В Челябинской обла-
сти в 2018 году диспансе-
ризацию прошли 385331 
человек. При этом впер-
вые было выявлено 95 893 
случая заболеваний. Из 
них 559 – новообразова-
ний, 23971 болезни системы 
кровообращения, 4 750 – 
болезни органов дыхания.

В Каслинском районе 
в 2018 году диспансериза-
цию прошли 2 331 человек. 
Впервые было выявлено 
новообразований – 6 слу-
чаев, болезней системы 
кровообращения – 1 424 
случая, болезней органов 
дыхания – 202 случая и дру-
гие заболевания.

Формула здорового 
образа жизни, по мне-
нию кардиолога, для 
каждого здорового 
взрослого человека 
выглядит так:
1. Отсутствие курения.
2. Ходьба до 3 км еже-

дневно.
3. 5 порций свежих ово-

щей и фруктов в день (до 
1 кг).

4. Артериальное давле-
ние ниже 140/90 мм рт. ст.

5. Общий холестерин 
ниже 5 ммоль/л.

6. Отсутствие сахарного 
диабета и ожирения.

Зд о р о в ы й  о б р а з 
жизни фактиче-
ски направлен на 

устранение или сниже-
ние негативного влияния 
факторов риска заболе-
ваний. К сожалению, мно-
гие люди не соблюдают 

самых простейших, обо-
снованных наукой норм 
здорового образа жизни. 
Одни становятся жерт-
вами малоподвижности, 
другие излишествуют в 
еде с почти неизбежным 
в этих случаях развитием 
ожирения, склероза сосу-
дов, третьи не умеют отды-
хать, отвлекаться от про-
изводственных и бытовых 
забот, вечно беспокойны, 
нервны, страдают бессон-
ницей, что в конечном 
итоге приводит к много-
численным заболеваниям 
внутренних органов.

Существуют несколько 
основных правил: 
 правильное соотно-

шение белков, жиров, угле-
водов, которое в настоя-
щее время формулируется 
как 1:1:4; 
рациональная кало-

рийность, показатели кото-
рой зависят от возраста, 
пола и особенностей тру-
довой деятельности; 
частота приема пи-

щи: не реже 3 раз в день для 
взрослого человека; каче-
ство пищи: полноценные 
белки, наличие достаточ-
ного количества клетчатки, 
витаминов, микроэлемен-
тов, минимальное количе-
ство тугоплавких жиров; 
 качество приготов-

ления пищи: достаточная 

термообработка, ограни-
чение жареного, пряного, 
острого; 
 ограничение соли, 

количество которого не 
должно превышать 6 г (по 
мнению некоторых уче-
ных – 3 г);
рациональная физи-

ческая активность; 
  режим труда и 

отдыха (включая режим 
сна);
укрепление защитных 

сил организма (например, 
закаливание);
 отказ от вредных 

привычек;
личная гигиена;
 медицинская гра-

мотность (диспансериза-
ция, медицинские осмо-
тры, прививки и др.);
 межличностные 

отношения в семье (добро-
желательность, понима-
ние, любовь, гармония).

Составьте свой график 
прогулок, занятий спор-
том, график приёма пищи 
с разнообразным и сба-
лансированным меню, 
выделяйте время для 
отдыха на свежем воз-
духе, но ни в коем слу-
чае не перед телевизором 
или за телефоном. Остав-
ляйте время для полно-
ценного сна. Встречайтесь 
и общайтесь с близкими 
вам людьми. Чаще улы-
байтесь. Любите себя и 
будьте здоровы!

Е.С.ЧЕРЕПАНОВА,
заведующая отделением 

профилактики 
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▶

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

▶

СОВЕТЫ ВРАЧА

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Как сохранить своё здоровье

Праздник здоровой нации «Ты сильнее»
Всемирный день здоровья стали отмечать 7 апреля с 1950 года

Приглашаем на диспансеризацию
Администрация Каслинского муниципаль-
ного района продолжает организацию работы 
«социального такси» с целью подвоза опреде-
ленных групп населения района на диспансе-
ризацию в поликлинику районной больницы 
г. Касли.

10 апреля – с. Огневское, время прохожде-
ния: 13:00-16:00. Время и место посадки граж-
дан – у здания администрации поселения.

Напоминаем, диспансеризация проводится раз в 
три года для каждого человека в возрасте от 21 до 99 
лет. В 2019 году могут пройти лица, рожденные в: 1920, 
1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 
1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 
1989, 1992, 1995, 1998 годах.

Положение о проведении
конкурса рисунков и работ
с применением программ
для графического моделирования
и дизайна для создания макета  
«За окном любимый город»

I. Общие положения
1.1. Конкурс рисунков «За окном любимый 

город» организован в рамках молодежных соци-
ально-ориентированных проектов, и направлен на 
разработку эскизного проекта – концепции  благо-
устройства территории вокруг Дворца культуры 
им. И.М. Захарова»

2. Настоящее Положение определяет цели, 
задачи, порядок организации и проведения город-
ского конкурса.

II. Цели и задачи
2.1. Отбор лучших рисунков и работ с примене-

нием программ для графического моделирования 
и дизайна для создания макета по благоустрой-
ству территории вокруг Дворца культуры им. И.М. 
Захарова;

2.2. Формирование у населения активной жиз-
ненной позиции в вопросах развития территории 
родного города;

2.3. Развитие творческого мышления, фантазии 
и воображения;

2.4. Стимулирование творческой деятельности 
талантливых людей;

2.5. Повышение интереса к достопримечатель-
ностям города и создание благоприятной город-
ской среды;

2.6. Предоставление возможности населению 
выразить свое отношение к вопросу благоустрой-
ства города.

III. Организаторы конкурса
3. Организаторами конкурса являются:
- Администрация Каслинского муниципаль-

ного района;
- Управление культуры администрации Каслин-

ского муниципального района;
- МУ «Дворец культуры им. И.М. Захарова Кас-

линского муниципального района».

IV. Участники конкурса
4. Участниками акции являются жители города 

Касли всех возрастных категорий.

V. Порядок проведения конкурса
5.  Мероприятия в рамках конкурса «За окном 

любимый город» проводятся на территории города 
Касли в период с 01.04.2019 г.  по 15.04.2019 г.

VI.  Порядок проведения конкурса «За окном люби-
мый город»

6.1. Для участия в конкурсах необходимо в срок 
до 15 апреля 2019 года предоставить в оргкомитет 
(город Касли, ул. Ленина, 16, ДК им. И.М. Захарова, 
тел.: 2-17-34) свои работы.

6.2. Участникам конкурса предлагается изобра-
зить рисунок городской территории: сквера города 
своей мечты или каким они его видят – на бумаге 
формата А4 или А3 в любой технике (рисунок, гра-
фика, живопись и др.). В конкурсе могут участвовать 
работы, выполненные с применением программ для 
графического моделирования и дизайна.

6.3. На рисунке может быть изображено: озелене-
ние, освещение территории, установка ограждений, 
скамеек, урн, малых архитектурных форм, оборудо-
вание автомобильных парковок, обустройство пло-
щадок для отдыха, установка спортивных и детских 
площадок, оборудование и дорожки для роликов, 
скейтов и т.п. Рисунок может учитывать интересы 
всех возрастных и маломобильных групп населения.

6.4. Оформление конкурсных работ:
- название работы;
- Ф.И.О. участника;
- учреждение;
- возраст;
- контактные данные (телефон участника или 

родителей).

VII. Работа жюри и критерии оценки
7.1. Работы оценивает независимое жюри.
7.2. Все творческие работы оцениваются жюри 

по десятибалльной системе. 
7.3. Критерии оценки рисунков:
- соответствие работ целям и задачам конкурса;
- оригинальность идеи;
- художественное исполнение;
- новизна исполняемого сюжета;
- яркость и выразительность работы.

VIII. Подведение итогов 
8. Подведение итогов по конкурсу рисун-

ков проводится 25.04.2019 г., торжественное 
награждение призеров состоится 29.04.2019 г. 
в актовом зале администрации Каслинского 
муниципального района.

Победители и призёры конкурса в каждой номи-
нации награждаются дипломами и памятными 
призами.

Управление культуры администрации
Каслинского муниципального района

Первый бой — он трудный самый
В Кыштыме 27-28 марта проходил открытый тур-
нир по боксу памяти В. А. Куца, в возрастной 
группе 2007-2008 годов рождения. В турнире 
приняли участие команды из Кыштыма, Верх-
него Уфалея, Озерска, Снежинска, Каслей, Ново-
горного, Карабаша, Метлино. 

Каслинскую команду 
представляли воспитан-
ники боксерского клуба 
«Юность» Центра детского 
творчества, тренирует 
которых Александр Пав-
лович Захаров.

По результатам прове-

денных поединков побе-
дителями стали: Данил 
Иванов, Данил Востряков, 
Саша Свиридов и Саша 
Долганин. Вторые места 
заняли: Леша Камищук, 
Егор Шубин, Степан Муха-
метшин и самый юный 

участник турнира Коля 
Мациенко. Об этом начи-
нающем юном боксере 
нам хотелось бы расска-
зать чуть подробнее. Дело 
в том, что Коле всего 7 лет, 
а его соперником в этот 
день стал девятилетний 
спортсмен из Карабаша, 
и Коля достойно выдер-
жал свой первый настоя-
щий бой. 

– Он не проиграл, а 
уступил победу, – считает 

Александр Павлович. – 
Технически Коля сделал 
всё правильно. 

После боя Коля подо-
шел к своему тренеру и с 
детской непосредственно-
стью также заявил: «Алек-
сандр Павлович, я не про-
играл, я буду заниматься 
и все равно у него выи-
граю». Тренер не сомнева-
ется, что так и будет, надо 
лишь запастись терпением, 
стараться, накапливать 
опыт, который обязательно 
поможет юному боксеру 
стать чемпионом!

Л. НИЧКОВАПобеду в поединке одержал Егор Шубин (Касли)Победу в поединке одержал Егор Шубин (Касли) Коля МациенкоКоля Мациенко

Александр ДолганинАлександр Долганин
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..

БУРЕНИЕ скважин в любом месте

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

Тел.: Тел.: 8-9088105296, 8-91911329328-9088105296, 8-9191132932..

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год.
Тел.: 8-9193406000.

СКИДКА ДО 40% 
В АПРЕЛЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

Заводим в дом. Заводим в дом. Рассрочка.Рассрочка.

Тел.:  Тел.:  8-9193393814,8-92223722118-9193393814,8-9222372211..

13 апреля          

Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,
+7(351)23-00-624, 900-35-25.        

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 
                        и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА

Прогрессивные методы жесткого комбинированного 
психотерапевтического лечения. Начало в 10:00, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

Тел.:Тел.:  8-9518168000, 8-91247275718-9518168000, 8-9124727571..
БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ..

5 апреля5 апреля – к/т «Россия» г. Касли

ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА 

11 апреля   г. Касли
Предварительная запись 

и справки по телефону: 8-961-883-45-45.
Скрининговое обследование на аппаратно-прог-

раммном комплексе «Валеоскан» всех органов и систем 
человеческого организма. За 1 час Вы получите полную, 
информацию о состоянии Вашего здоровья.

Полное обследование включает в себя:
1. Сердечно-сосудистая система (гипертония, стенокардия 

и т.д.) 
2. Желудочно-кишечный тракт (язвы, гастриты, панкреа-

титы и т.д.) 
3. Мочеполовая система (аденома предстательной железы, 

уролитиаз и т.д.) 
4. Гинекология (кисты, миомы и т.д.) 
5. Опорно-двигательная система (обследование позвоноч-

ника, грыжи, артриты и т. д.) 
6. Дыхательная система (туберкулёз, бронхит, астма и т.д.) 
7. Эндокринная система (нарушение обмена веществ, состо-

яние щитовидной железы и т.д.).
ВАЖНО! На основании данных обследований, спе-

циалист, исследуя результаты, установит диагноз, 
пояснит причину и развитие заболевания, даст реко-
мендации по правильному лечению. При назначении 
учитываем оптимальное соотношение цены и каче-
ства препаратов, обсуждаем с пациентом возможные 
варианты лечения.

После обследования, на руки выдаётся результат иссле-
дования (заключение) и годовое, консультативное, бес-
платное обслуживание пациента по телефону и электрон-
ной почте. Не назначаем ненужных обследований и ничего 
не продаём. 

Стоимость полного обследования – 3400 руб.
Пенсионерам, инвалидам, льготникам - 3000 руб.

Медицинский центр ООО «Био-Импульс»
Лицензия № ЛО-55-01-001191 от 04 октября 2013 г. г. Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
НАЛИЧИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА, ДЕТИ ДО 6 ЛЕТ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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